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ТВ-программа с 30 сентября по 6 октября

ВСТРЕЧА ДРУ ЗЕЙ

28 сентября в Рыбинске 
отметят День купца. 
Публикуем полную про-
грамму праздничных 
мероприятий.

Поздравляем воспитате-
лей и нянечек с профес-
сиональным праздником. 
Вспоминаем, как прохо-
дили детсадовские будни 
журналистов «РН».

В Рыбинске пройдет 
ЭкоСуббота. Ее органи-
заторы будут собирать 
вторсырье. Рассказыва-
ем подробности акции.
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В этом году 11 классов окончили 853 
человека, что на 157 больше, чем в про-
шлом. Из них двенадцать прямиком от-
правились в армию, сорок — на работу. 
Свое обучение в высших учебных заве-
дениях решили продолжить 75,8% вы-
пускников, в средних профессиональ-
ных — 24,4%. 

Среди вузов, которые чаще всего выби-
рают школьники, по-прежнему лидируют 
ярославские. Туда в этом году отправи-
лись 252 человека. Дальше идут Москва и 
Санкт-Петербург — 104 и 105 человек. Как 
отмечают в департаменте образования, ин-
терес к Северной столице у ребят в этом 
году выше, чем в предыдущем. Для сравне-
ния: в 2018 году в Санкт-Петербург уехали 
79 ребят. 

Образовательные учреждения в других 
городах — Иванове, Череповце, Нижнем 
Новгороде, Вологде, Костроме - для себя 
выбрали 90 человек. Радует и тот факт, что 
количество ребят, оставшихся в Рыбинске, 

также возросло — со 175 до 244 человек, из 
них — 104 выбрали РГАТУ.

Что касается медалистов, то в этом году их 
рекордное количество — 82 человека. Отме-
тим, что последние десять лет этот показатель 
был ниже и держался на отметке 64-67. 

— 82 медалиста — очень хороший ре-
зультат. Это говорит о том, что в Рыбинске 
дети получают достойное образование. 
Они востребованы и создают конкурен-
цию ребятам из других городов, — отме-
чает начальник отдела развития общего и 
дополнительного образования Вера Горя-
чева. — И нам очень бы хотелось, чтобы 
наши ученики возвращались обратно в 
город. 

А как показывает статистика, примерно 
20 процентов, а это уже специалисты в сво-
их областях, в город все же возвращаются. 

Пока же из 82 ребят 27 уехали в Санкт-
Петербург. На втором месте Москва 
— 26 человек, на третьем — Ярославль.  
В соседний город уехали 17 человек.  

К слову, в прошлом году эти города по 
выбору школьников располагались в об-
ратном порядке. ВУЗы в других городах 
выбрали 9 человек. А в Рыбинске остались 
лишь трое. 

Направления выпускники также выби-
рают разнообразные: медицинское, педа-
гогическое, юридическое, военное, а также 
строительные профессии. 

Что касается девятиклассников, то в 
этом году аттестат получили 1795 школьни-
ка. Из них 52 процента решили отправиться 
в десятый класс. В училища, техникумы и 
колледжи пошли учиться 43 процента детей.

— Эти цифры, как показывает статисти-
ка, стабильны. Половина девятиклассни-
ков переходят в десятый класс, — говорит 
Вера Горячева.

НОВОСТИ ГОРОДА

РЫБИНСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ОТПРАВИЛИСЬ 
ПОКОРЯТЬ ДРУГИЕ ГОРОДА
Большая часть вчерашних одиннадцатиклассников продолжит учиться 
в больших городах - Ярославле, Москве и Санкт-Петербурге. Почти сорок 
процентов от общего числа все же решили не покидать границы родно-
го города. Увеличилось в этом году и количество профессий, которые ре-
шили осваивать абитуриенты. О том, как сложилась судьба рыбинских 
выпускников, рассказали в департаменте образования. 

— Контроль за исполнением правил 
благоустройства возложен на муници-
пальный отдел жилищного контроля. 
Еженедельно специалисты проводят рей-
довые проверки, — рассказал начальник 
отдела муниципального жилищного кон-
троля Александр Фролов. — В зону над-
зора входят содержание фасадов зданий, 
придомовых территорий, оборудование 
контейнерных площадок, в зимний пе-
риод времени следим за уборкой крыш и 
прилегающих к зданиям территорий от 
снега и наледи.

Если специалисты находят какие-то 
нарушения, они отправляют их в суд либо  
в областной департамент государствен-
ного жилищного надзора или инспекцию 
административно-технического надзора.

Однако бывает и так, что некоторые 
собственники ничего не слышали о пра-
вилах благоустройства. В таком случае им 
дают две недели на устранение наруше-

ний. В противном случае им грозят штра-
фы: от 500 до 3000 рублей для физических 
лиц, до 50 тысяч - для юридических.

Сейчас специалисты отдела жилищно-
го контроля занимаются историческим 
центром города. Они отмечают, что недо-
пустимы наличие граффити на стенах и 
ветхие заборы.

К участию в этом мероприятии до-
пускаются только театры, которые су-
ществуют не менее ста лет. Рыбинский 
театр был создан в 1825 году, поэтому во-
шел в список 15 театров, которые пред-
ставили свои спектакли на фестивале, 
проходившем в Калуге с 13 по 22 сентя-
бря.

Награды получили десять театров, 
в том числе и рыбинский. Александра 
Капырина покорила жюри своей ролью 
Грушеньки в спектакле «Братья Карама-
зовы» по роману Федора Достоевского. 
Театр представил постановку в калуж-
ском театре 19 сентября.

— Перечень ремонтных работ в каждом 
конкретном случае может отличаться. 
Кому—то требуется заменить сантехнику, 
двери или окна, радиаторы отопления. 
Также эти средства можно направить на 
замену системы электропроводки, водо-
снабжения. Сделать можно и космети-
ческий ремонт, — рассказала директор 
МКУ «Жилкомцентр» Анна Костина.

На одного участника программы выде-
ляют порядка 37 тысяч рублей. Ветеранам 
помогают составлять смету и выбирать под-
рядчика. Также они могут самостоятельно 
воспользоваться этими деньгами.

Для того чтобы стать участником про-
граммы социальной поддержки, необхо-
димо оставить заявку. Справки по теле-
фону: 8 (4855) 299-140.

ШТРАФЫ  
ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ

НАГРАДА ДЛЯ АКТРИСЫ

РЕМОНТ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ

С начала года прошло более 700 рейдов на предмет исполнения пра-
вил благоустройства, принятых в мае прошлого года. Некоторые вла-
дельцы даже не слышали о существовании этого свода.

Александра Капырина из Рыбинского драматического театра получи-
ла награду по итогам Всероссийского фестиваля «Старейшие театры 
России».

В МКУ «Жилкомцентр» сформировали список из 40 квартир, которые 
приведут в порядок. На эти цели из областного бюджета выделили поч-
ти полтора миллиона рублей. Работы начнутся уже в конце сентября.
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Киноклуб «Современник» и имя Бо-
риса Крейна вот уже на протяжении 
полувека неразрывно связаны между 
собой. В середине шестидесятых в Ры-
бинске существовал клуб любителей 
поэзии. Уже тогда люди доставали кни-
ги, которые нельзя было просто приоб-
рести на полках книжных магазинов. 
Но то ли поэзия быстро иссякла, то ли у 
членов клуба появились новые потреб-
ности, но свою жизнь он продолжил в 
другом формате. Так, в октябре 1969 
года состоялось собрание членов клу-
ба, на котором по инициативе Бориса 
Крейна началась его перестройка из 
клуба поэзии в клуб киноманов. 

Сегодня Борис Крейн вспоминает, 
что реализовать задуманное получилось 
лишь при поддержке его единомышлен-
ников и верных друзей. 

— Киноклуб — это объединение лю-
дей, это сообщество. И если бы меня не 
поддержали уже в самом начале пути 
мои друзья, то никакого киноклуба не 
было. Сегодняшнее событие подтверж-
дает то, как важно взяться за руки, — 
говорит Борис Нехемьевич.

Взяв на себя все организационные 
заботы, за эти годы Борису Крейну уда-
лось показать в провинциальном Ры-
бинске работы великих кинематогра-
фистов, таких как Андрей Тарковский, 
Кшиштоф Занусси, Никита Михалков, 
Кира Муратова, Илья Авербах. Поэто-
му праздничный вечер начался с воспо-
минаний о тех встречах. Для зрителей и 
гостей праздника в фойе Общественно-
культурного центра была организована 
выставка, состоящая из архивных фото-

графий, документов и афиш тех времен. 
Такой подарок для гостей мероприятия 
подготовил Александр Жданов — ар-
хитектор и участник клуба «Современ-
ник». 

Еще одним подарком в этот день 
стал документальный фильм о жизни 
«Современника». Его созданием нака-
нуне торжественной даты занимались 
художник и литератор Иван Спиридо-
нов, журналистка Настасья Садчикова 
и оператор Сергей Куренков. В качестве 
героев выступили люди, которые стояли 
у истоков создания киноклуба. 

Празднование юбилея киноклуба на-
чалось за день до праздничного концер-
та — 19 сентября. В этот день в Рыбинск 
приехала давний друг «Современника» 
режиссер Светлана Проскурина с пре-
мьерой фильма «Воскресенье». 

— Я не знаю, как Боря это делает, — 
начала Светлана Проскурина. — Когда 
я сижу с продюсером и просматриваю 
последние кадры своего нового фильма, 
мне звонит Борис и говорит: «Мне ка-
жется, вы заканчиваете картину. Когда 
же вы приедете в Рыбинск?» Как он это 
делает, для меня до сих пор остается за-
гадкой. 

Тонкое творческое чутье, упорство, 
интеллигентность и особая манера об-
щения — те качества, которые так ценят 
в нем друзья, они же подкупают и новых 
гостей киноклуба.

— Борис Крейн — мой друг по жизни. 
Мы всю жизнь живем в разных городах, 
какое-то время даже в разных странах, 
но я всегда ощущал его дружеское пле-
чо и культурное присутствие в своем 

пространстве. Когда осенью 1982 года 
мне пришлось уехать из Отечества не по 
своей воле, он был единственным това-
рищем, кто не побоялся приехать в Мо-
скву и проводить меня, — рассказывает 
поэт Юрий Кублановский. 

Не боялся Борис Крейн и говорить 
слово «нет» тем картинам, которые, по 
его мнению, были недостойны оказать-
ся в репертуаре киноклуба. Это позво-
лило добиться определенного статуса 
киноклубу. Здесь сегодня, как и много 
лет назад, показывают лишь хорошее 
кино. 

— Смотреть хорошие фильмы не-
обходимо, причем на большом экране. 
Нужно понимать, чем дышит сегодняш-
нее время, какие проблемы волнуют не 
только меня и моих друзей, но и суще-
ствуют в пространстве. В этом помогает 
киноклуб «Современник». Здесь можно 
увидеть самые разнообразные фильмы, 
иногда спорные, а порой и такие, кото-
рые сразу ложатся на сердце, — говорит 
актриса Рыбинского драматического 

театра Алла Онуфриенко. — Кино дает 
возможность очень близко, тщательно 
показать, как работают наши мастера. 
Для меня как актрисы это очень важно. 
Я рада, что в нашем городе есть чело-
век, который является неким проводни-
ком в мир кино. 

В стороне не остались и столичные 
актеры. В числе приглашенных была 
актриса Татьяна Друбич:

— Я хочу поздравить всех нас, что в 
нашей жизни есть такой человек, как 
Борис Крейн. Пройдя такой непростой 
путь, не имея никаких бюджетов, в этом 
запутанном мире он сохранил в себе 
любовь к кино и сделал то, что сейчас 
не имеет цены.

Завершили праздничные дни, по-
священные юбилею киноклуба, две 
эксклюзивные кинокартины, которые 
показали на следующий день, 21 сентя-
бря: «День субботний» — политический 
триллер Мостафы Сардара Фарухи и 
мудрая кинопритча Эдуарда Новикова 
«Царь-птица».

СОБЫТИЕ

ВСТРЕЧА ДРУЗЕЙ
20 сентября в стенах ОКЦ собрались режиссеры, киноведы, актеры и про-
сто любители хорошего кино. Поводом для этого стал праздничный вечер, 
посвященный киноклубу «Современник». В этом году ему исполнилось 
пятьдесят лет. 

Фото: Владимир Фролов
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Огласите весь список,  
пожалуйста

На каждой акции в переработку отправ-
ляется от 300 до 500 килограммов втор-
сырья. Активисты действуют в Рыбинске 
меньше года, но за это время успели спасти 
от свалки более двух с половиной тонн по-
тенциального мусора.

— Мы не гонимся за цифрами, наобо-
рот, призываем отказываться от упаковки, 
когда это возможно, — говорит инициатор 
проекта Любовь Мельникова. — С каждым 
разом количество собранного на наших ак-
циях вторсырья увеличивается, но это свя-
зано с тем, что людей приходит все больше 
и больше. 

Список того, что завтра может оказаться 
не на помойке, а в переработке, весьма вну-
шителен и состоит из более чем 30 фракций. 
Это пластиковые бутылки — их можно при-
носить с этикетками и всех цветов, кроме 
белых, черных и ядерно-салатовых, поли-
пропилен — его можно узнать по маркиров-
ке PP, пластик второго и четвертого типов 
— маркировка обычно указывается на дне 
бутылок и флаконов, упаковки от круп и од-
норазовая посуда — чистая и без этикеток. 
А еще в качестве вторсырья принимаются 
алюминий, фольга, некоторые аэрозоль-
ные баллончики, макулатура, «тетрапаки» и 
«пюрпаки», консервные банки и, конечно, 
знакомые рыбинцам «добрые крышечки». 

На акцию можно будет принести и мно-
гие другие вышедшие из строя предметы, 
которые мы привыкли беспечно бросать в 
помойку. Например, старые файлы, «элек-
тролом» — все от проводов до сломанных 
приборов, оргстекло.

Кроме того, девушки из РыбинскЭко-
Лайфхака собирают материалы для твор-
чества — маленькие зеркала из пудрениц, 
пластиковые упаковки от игрушек из 
«киндер-сюрпризов» и старые вязаные 
вещи, которые затем будут переделаны в 
коврики. Ветошь отправляется партнерам 
в мотосервис, а также в больницу. Волон-
теры собирают даже вышедшие из строя 
пластиковые карты для творческих друзей 
из Мышкина.

К сожалению, есть еще большой список 
вторсырья, которое пока в Рыбинске не 
принимают нигде, например, вспененный 

полистирол — хорошо знакомые нам ло-
точки, которые используются при упаков-
ке мясных продуктов. 

В этот раз девушки просят не прино-
сить яичные ячейки и батарейки. К слову, 
последние можно бросить в бокс, установ-
ленный в магазине «Дружба» в торговом 
центре «Космос». 

Приветствуются желающие поработать 
экотакси — всегда есть люди, которые не 
могут лично привезти на акцию собранное 
вторсырье, они будут рады волонтерам «на 
колесах».

Раздельный сбор отходов - 
это просто

Наверняка многие читатели сейчас по-
дыскивают причины, не позволяющие им 
заниматься раздельным сбором отходов. 
Мыть бутылки, отмачивать этикетки, скла-
дывать-сплющивать «тетрапаки» и аэро-
зольные баллончики. А еще все это добро 
нужно где-то хранить в ожидании акции. 
На деле же все не так уж и сложно.

— Бутылки ПЭТ вовсе не требуется от-
мывать до блеска, — разъясняет Любовь 
Мельникова. — Их у нас в области не пе-
рерабатывают, а лишь дробят. Конечно, 
чистое вторсырье можно продать дороже, 
но бутылки, собранные во время суббот-
ников, тоже принимаются. Чтобы умень-
шить объем, бутылки нужно сплющить, 
а хранить можно все в одной коробке, и 
уже на акции отправить в нужные кон-
тейнеры.

Люба занимается раздельным сбором 
отходов с декабря 2018 года. Она вовсе 
не собирается кого-то перевоспитывать, 
не раздумывает, сработает ее затея или 

нет. Она просто делает. Может в одиноч-
ку пройти по улицам, собрать оставлен-
ные «аккуратными» горожанами бутылки, 
сдать их в переработку и вырученные день-
ги перечислить на благотворительность.  
А хороший пример заразителен.

— Не люблю стадное чувство, — говорит 
девушка. - Изначально я это все затеяла 
одна, и для меня стало полнейшим шоком 
то, что со временем из этого получилось. 
Сейчас в нашей группе почти 1700 человек, 
подготовкой основных мероприятий зани-
мается команда волонтеров, как правило, 
одних и тех же — их человек 10.

На ежемесячные акции РыбинскЭко-
Лайфхак по раздельному сбору отходов (не 
мусора!) приходят сейчас примерно 200 
горожан. Это люди, которым не все равно, 
какую воду они пьют и каким воздухом ды-
шат.

— Кто-то только ПЭТ и стекло прино-
сит, кто-то — множество фракций, которые 
действительно надо отмывать от этикеток, 
скажем, пластики типов 2-6, и небутылоч-
ный ПЭТ, — рассказывает Люба.

Волонтеры готовы ответить на все во-
просы новичков, а во время акции помогут 
рассортировать вторсырье по контейнерам.

— Большую часть собранных отходов 
забирают наши партнеры — увозят стекло, 
банки, макулатуру, электролом. Кое-что 
мы сами завозим переработчику. Часть от-
правляется в Ярославль.

В ЭкоСубботу девушки проведут также 
небольшую ярмарку экотоваров, и если вы 
все еще ходите по магазинам с полиэтиле-
новым пакетом — самое время обзавестись 
нарядной экосумкой. 

Новую жизнь каждый начинает для себя 
сам. Возможно, побывав на акции РСО, 
пообщавшись с волонтерами, увидев сво-
ими глазами огромное количество спасен-
ного от свалки вторсырья, вы тоже найдете 
в своей квартире место для коробки с зеле-
ной надписью РыбинскЭкоЛайфхак.

ИНИЦИАТИВА

СПАСЕНИЕ ПЛАНЕТЫ НАЧИНАЕТСЯ С ТЕБЯ
Вы уже выносили сегодня мусор? Может быть, вы выкинули что-то 
нужное? Задумайтесь, наверняка в вашем пакете было много того, 
что можно отправить в переработку. Не знаете, куда это можно сдать? 
Не проблема. 28 сентября в Рыбинске пройдет очередная ЭкоСуббо-
та. Неутомимые активисты из сообщества РыбинскЭкоЛайфхак будут 
готовы принять накопленное нами вторсырье и в который раз умень-
шить количество мусора на планете.

Эколайфхак: поставьте в подъ-
езде ведерко для крышечек.  
И соседей привлечете к полезно-
му делу, и мусора в контейнере 
станет меньше.

Всех неравнодушных рыбин-
цев ждут 28 сентября с 12 до 14 
часов в баре «1878» по адресу: 
Рабочая, 48.
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Алена Языкова: детский 
сад был похож на армию

Для многих садиковская жизнь — это вре-
мя беззаботного детства, игр, веселья и утрен-
ников. Для меня же детский сад был схож с 
армией, где кормили и укладывали спать по 
расписанию, а выход за его пределы строго 
запрещался. Сказать, что я была маминым 
ребенком, не могу, но с ней мне было как-то 
комфортнее, нежели с чужими тетями. Чужи-
ми они так и остались для меня, несмотря на 
несколько лет, проведенных вместе. Поэтому 
мне трудно согласиться, что воспитатель — 
это вторая мама. Настоящую маму я начинала 
жать через пять минут после ее ухода. С особой 
тоской после обеденного сна. Всю прогулку я 
стояла у забора в ожидании любящих глаз и 
нежной родной улыбки. Воспитатели со мной 
долго не воевали, знали, что бесполезно. 

Не особо я контактировала и с ребятами 
в группе. Это происходило не от того, что я 
была стеснительным или замкнутым ребен-
ком. Просто в круг моих друзей, собственно 
так происходит и сейчас, попадали только 
проверенные временем люди. Да и играть од-
ной мне доставляло огромное удовольствие 
— в моих играх было так, как хочу только я. 
Лишних людей с их мнениями и правилами 
для меня не существовало. Сейчас к людям я 
отношусь лояльней. Что касается воспитате-
лей, то, наверное, как и у многих, одна была 
очень добрая, другая очень строгая. Моя груп-
па не стала исключением. Ирина Петровна — 
доброй души человек с темными кудрявыми 
волосами - была, по всей видимости, мелан-
холиком. Она ко всему относилась с каким-то 

невероятным спокойствием. Разговаривала 
всегда так, словно пела колыбельную песню. 
Ольга Владимировна, напротив, была весьма 
заметная дама с белокурыми волосами и боль-
шими из-за нескольких слоев туши глазами. 
Ее командного голоса побаивались все дети. 
Но, несмотря на мое отношение к садику, все 
же надо отдать должное нашим воспитателям, 
ведь не каждый сможет работать с такими 
детьми, какими были некоторые из нас. 

Валентина Гундерина:  
я частенько била одного 
мальчика

Ребенком я была неспокойным: никогда 
не спала во время тихого часа, зато постоян-
но дралась. Признаюсь, был у меня в группе 
нелюбимый мальчик, которого я частенько 
била. Просто он мне не нравился. Меня за это 
иногда ставили в угол, но один раз это было 
несправедливо.

Мы, дети, сидели в одной куче и что-то 
собирали из конструктора. А он у нас был не-
обычный — огромные деревянные кирпичи. 
И вот этот мальчик, назовем его Вася, начал 
ползти под моей рукой, когда я хотела поста-
вить кирпич на нашу постройку. Естественно, 
наш Василий ударился и заплакал.

Хочется заметить, что в этот день у меня 
уже был с ним какой-то конфликт, но не пом-
ню из-за чего. В итоге меня отвели стоять в 
угол в кабинет к заведующей. Моим словам, 
что я не виновата, а он сам ударился, никто не 
верил. Такая несправедливость сильно ранила 
мое детское сердце.

Есть и более приятные воспоминания из 
того времени. Моя любимая воспитательница 

— Елена Мусаевна. Я всегда бежала в садик, 
чтобы поскорее ее увидеть. Она очень хорошо 
относилась к детям, всегда их слушала и по-
могала. Иногда даже добраться домой.

Был такой момент, когда меня забыли за-
брать из садика (мама, привет). Тогда Елена 
Мусаевна сидела со мной до победного конца, 
а после одела и повела домой, благо мы жили 
в одной стороне. Прошли мы тогда немного, 
может быть, пару сотен метров, когда встре-
тили маму. И тогда я заплакала, но не из-за 
обиды на родителей, а из-за того, что меня 
разлучили с любимой Еленой Мусаевной. 

Из обрывков воспоминаний о том време-
ни удается выбрать немного. Разве что как я 
танцевала в общем хороводе со сломанной 
ногой. Соседская девочка научила прыгать с 
досок, которые лежали за домом. Но что-то 
пошло не так. А в садике должен быть какой-
то праздник, и я должна была исполнить роль 
то ли Весны, то ли Природы. Но с гипсом на 
ноге это не очень получалось.

Глеб Гузенко: я очень  
любил творожную  
запеканку со сгущенкой

Мне в детстве крупно повезло, как я счи-
тал, — мой детский садик и родной дом рас-
полагались практически бок о бок. Пре-
имуществ в этом была масса — можно было 
подольше поспать утром, а родителям не при-
ходилось после работы тратить много време-
ни, чтобы забрать меня, из окон сада был ви-
ден балкон моей квартиры. Это давало понять 
маленькому мне, что дом-то — вот он, совсем 
рядышком, и незачем по нему скучать.

Почти все ребятишки из группы были мо-
ими соседями по дому, а моя воспитательница 
жила этажом ниже. Поэтому время, прове-
денное в детском саду, всегда ощущалось как 
время веселой прогулки с моими приятелями.  
В игры, придуманные во дворе, играли в саду и, 
наоборот, дни рождения справляли и тут, и там. 
Более того, мы с ребятами заранее знали, у кого 
и когда наступает «самый важный день в году», 
и готовили подарки друг другу. До сих пор где-
то дома хранятся фигурки из «киндер-сюрпри-
зов», подаренные мне в далеком детстве пер-
выми моими друзьями. Помимо прогулок, в 
саду можно еще и вкусно покушать, помнил я. 
Многие люди в детстве, конечно, воротили нос 
от еды в детских садах, но лично я всегда был 
без ума от творожной запеканки со сгущенкой, 
иногда ставя ее даже выше  тех сладостей, кото-
рые покупали мне родители.

Единственными минусами для меня были 
невозможность посещения нашего с товари-

щами строго секретного «штаба» в придво-
ровых зарослях дома (а ведь он был совсем 
рядом!) и необходимость терпеть ежеднев-
ный «тихий час», когда так хотелось поиграть.  
А если я простужался и сидел дома, то не оста-
валось ничего другого, кроме как смотреть из 
окна своего дома вниз, на дворик детского 
сада № 69, где сейчас резвились мои товари-
щи, грустно вздыхать и надеяться, что я со-
всем скоро вернусь туда.

Ульяна Лебединская:  
детский сад подарил  
друзей и первую любовь

Мое садиковское время прошло в дет-
ском комбинате № 101 в одном из дворов 
на улице Куйбышева. Родители выбрали 
его, поскольку он ближе всего находился 
к их месту работы, что было единственным 
выходом при ненормированном графике. 
А так как жили мы совершенно в другом 
районе, то мой путь в сад начинался с дол-
гой поездки на автобусе. 

Ребенком я была активным и очень общи-
тельным, так что проблем с адаптацией и вы-
страиванием отношений с коллегами по цеху 
и воспитателями не было. Последним осо-
бых проблем не доставляла, так как стихов 
знала много, песни и танцы для утренников 
разучивала с удовольствием, на завтраках и 
обедах особо не протестовала. Единственное, 
от чего отказывалась категорически, — моло-
ко и какао. Из-за пенок. 

Возможно, что за почти шесть лет садиков-
ской жизни случались и неприятные момен-
ты, но из памяти они стерлись, так что общие 
впечатления от того времени остались лишь 
положительные. В садике у меня появились 
и первые друзья — с некоторыми из них мы 
продолжили общаться и во взрослом воз-
расте, и первая любовь — с мальчиком Але-
шей нас разлучило расстояние. Согласитесь, 
сложно общаться, когда ты живешь на Горе, 
он в Мариевке, вам по семь лет, а на дворе 
1991-й, когда про мобильные и интернет еще 
никто не слышал.

Вспоминая, как ходила в сад моя дочь и 
как некоторые родители относились к вос-
питателям, понимаю, что во времена нашего 
детства представителям этой профессии жи-
лось гораздо проще. Советские дети были не 
настолько избалованы, как их сверстники из 
21-го века, родители спокойнее реагировали, 
если обнаруживали свое чадо стоящим в углу, 
и точно знали, что ему досталось за дело, им 
никто не выговаривал, если сын или дочь те-
ряли дорогую игрушку или рвали новые шта-
ны. Но и в то время, и сейчас все сойдутся во 
мнении, что без воспитателей мы точно не 
обойдемся.

ПРАЗДНИК

ПОСВЯЩАЕТСЯ
ЛЮБИМЫМ ВОСПИТАТЕЛЯМ
27 сентября свой профессиональный праздник отметят работники до-
школьного образования. Обсуждая на планерке, как можно поздра-
вить воспитателей и нянечек, мы ударились в воспоминания о своих 
садиковских годах и настолько увлеклись, что получился целый ма-
териал о том, с кем журналисты «Рыбинской недели» вместе «сидели 
на горшках», кто из нашей редакции дрался и танцевал со сломанной 
ногой, а кто был душой садовской компании. 
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«Грачонок» предназначен для борьбы 
с террористами в акваториях и ближних 
к ним пунктах базирования, а также для 
оказания содействия пограничной службе 
при решении задач охраны и защиты го-
сударственной границы России. На кате-
рах этого проекта установлены новейшая 
электронная аппаратура, средства связи, 
навигационное оборудование, современ-
ное вооружение, позволяющие выполнять 
широкий спектр задач. Катер развивает 
скорость до 23 узлов и способен выдержи-
вать шторма до четырех баллов.

— Выражаю особую благодарность ру-
ководству и всему коллективу завода за 
неоценимый вклад в дело поддержания 
безопасности национальной безопасности 
и надеюсь на своевременное выполнение 
всех запланированных сроков строитель-
ства, — сказал на церемонии заместитель 

командующего Южным округом войск 
национальной гвардии РФ генерал-май-
ор Сергей Просяник. — Убежден, что 
наше сотрудничество будет носить про-
должительный и плодотворный характер 
и способствовать развитию войск Нацио-
нальной гвардии и укреплению мощи рос-
сийского флота.

Крестной матерью катера стала инже-
нер-технолог-нормировщик бюро норми-
рования труда «ССЗ «Вымпел» Екатерина 
Хотина. Она — представитель династии 
судостроителей в четвертом поколении. По 
традиции крестная мать разбила о борт бу-
тылку шампанского.

Катеру предстоит пройти швартовные, 
ходовые, государственные испытания, по-
сле чего он будет передан заказчику и от-
правится нести службу на Черном море.

Фото: Алексей Фокин

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

«ПТИЧКА» ДЛЯ РОСГВАРДИИ
«Вымпел» спустил на воду «Грачонка» для Росгвардии. Торжественная 
церемония спуска на воду состоялась 19 сентября. Катер специального 
назначения проекта 21980 стал четвертым в серии, которую судостро-
ительный завод производит в интересах Федеральной службы войск 
национальной гвардии РФ. 



7 № 38 (25 сентября 2019 г.)
www.rweek.ru

Директор подрядной организации 
«МАН», которая занимается реконструк-
цией моста, Андрей Маслов рассказал, как 
сегодня обстоят дела в Карякинском парке 
и какой объем работ будет выполнен.

Проект восстановления конструкции 
прошел абсолютно все экспертизы: госу-
дарственную, историко-культурную. 

— Рыбинцы по-разному отреагировали 
на работы. Они хотели максимально узнать 
все тонкости реконструкции. Мы провели 
с общественниками две встречи. На первой 
они предложили провести дополнительное 
исследование, изучить архивы и сделать 
паузу в работах, — рассказывает Андрей 
Маслов.

Через десять дней состоялась очеред-
ная встреча. Члены Рыбинского отделения  
ВООПИиК пришли к выводу, что ничего из 
первоначальной конструкции моста не сохра-

нилось, так как он неоднократно подвергался 
ремонту. Всего его перекладывали трижды.

— Мост был построен в 1903 году из кир-
пича с известковым раствором. Сегодня он 
выложен керамическими и силикатными 
кирпичами на цементном растворе. Наш-
ли и арматуру, характерную для советского 
времени, — отмечает подрядчик.

Силикатный кирпич был изобретен еще 
в XIX веке, однако популярность в России 
получил лишь в ХХ. Первый завод постро-
или в 1930 году в Нижегородской области. 
Это говорит о том, что реконструкцию мо-
ста провели позднее.

Работы здесь проводились и в более 
поздние годы. Об этом говорят железобе-
тонные обоймы и толстый слой цемента. 
В это же время здесь появились три ступе-
ни, которые в разы увеличили нагрузку на 
мост. Из-за этого он начал разрушаться.

— Изначально мост был абсолютно ров-
ным, без ступеней. В советское время были 
уничтожены столбики, которые распола-
гались здесь изначально. В новом проекте 
мы предусмотрели это и будем возвращать 
конструкции исторический вид. Подгото-
вительные работы уже выполняются, — го-
ворит Андрей Маслов.

Подрядчик отмечает, что общение с 
представителями ВООПИиК и следующая 
за этим пауза сдвинули работы на месяц. 
Теперь вместо изначального срока сдачи — 
1 октября — появилась новая дата — 1 но-
ября. Однако Андрей Маслов обещает, что 
до этого времени его организация справит-
ся со всеми работами.

Обелиск установили в 1967 году. По-
следний раз его ремонтировали в 2015-м.  
В этот раз планируют облицевать площад-
ку и лестницы гранитными плитами.

— 1 октября начнутся работы по бла-
гоустройству. Подрядчик уже определен.  
С подрядной организацией обсудили 
особенности проведения работ. В 2020 
году наша страна отметит 75-летие По-

беды в Великой Отечественной войне, 
поэтому работы на этом объекте очень 
важны для города, — сказал заместитель 
главы по городскому хозяйству Алексей 
Рябченков.

Средства на ремонт получены по итогам 
конкурсного отбора по предоставлению 
субсидии на благоустройство военно-ме-
мориальных объектов.

— В проектах постарались максимально 
учесть все пожелания жителей. Основные 
касались увеличения парковочных мест 
около домов и междворовых проездов.  
В этом и есть главная цель проекта «Реша-
ем вместе» — сделать каждый двор ком-
фортным для проживания, — отметил за-
меститель главы по городскому хозяйству 
Алексей Рябченков.

Суть этого проекта состоит в том, чтобы 

местные жители принимали участие в ра-
ботах. Это может быть либо трудовой, либо 
финансовый вклад.

— Очень важно, когда жители участву-
ют в ремонте своего двора. К примеру, на 
Горького, 3 в сборе средств помогла управ-
ляющая компания. Это очередной пример, 
когда вместе мы сделаем лучше, — подчер-
кнул председатель Муниципального Сове-
та Константин Долгов.

По словам заместителя главы по го-
родскому хозяйству Алексея Рябченкова, 
к подрядчику будут применяться штраф-
ные санкции за невыполнение условий 
договора.

— Мы ежедневно осуществляем кон-
троль за выполнением здесь работ. Много 
вопросов возникает к подрядной орга-
низации. Например, завезли на объект 
столбы освещения и лавочки, но они нас 
не устраивают. Начали поступать деревья 
для высадки, будем их также проверять 
на соответствие качеству, — рассказал 
Алексей Рябченков.

Сейчас подрядная организация зани-
мается подготовкой основания для фон-
тана. Однако само сооружение еще нахо-
дится во Владивостоке.

— Подрядчик закупил фонтан в Ки-
тае. Со слов представителей подрядной 
организации, все таможенные вопросы 
решены, и в ближайшее время чаша будет 
отправлена железнодорожным транспор-
том, — добавил Алексей Рябченков.

В ближайшее время в парке также по-
явятся детский городок и воркаут-пло-
щадка. Работы будут завершены не рань-
ше середины октября.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Дополнительные экспертизы отодвинули дату окончания реконструк-
ции мостика в Карякинском парке. Беспокойство общественников, 
переживающих за сохранение исторической ценности конструкции, 
заставило подрядчика провести исследования объекта, что сказалось 
на графике выполнения работ.

В течение октября здесь планируют отремонтировать площадку и 
лестницу. Стоимость работ составит порядка двух с половиной мил-
лионов рублей.

Больше половины дворов в Рыбинске, которые должны были отре-
монтировать в 2019 году, уже сданы. Работы на остальных объектах 
должны завершиться до конца сентября.

Работы в сквере на улице Черняховского должны были завершиться 
к 1 сентября, однако подрядная организация до сих пор находится 
на объекте.

КАРЯКИНСКИЙ ПАРК: СРОКИ СДВИНУЛИСЬ 

БЛАГОУСТРОЯТ 
«ОГОНЬ СЛАВЫ»

8 ИЗ 14

ЖДЕМ ФОНТАН
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Новые возможности
Мы  привыкли, что теплица предна-

значена для помидоров, огурцов, перцев, 
ну в крайнем случае для баклажанов. Но 
прогресс не стоит на месте, и дачники 
хорошо это понимают. Поэтому и реша-
ются провести на своих «шести сотках» 
самые смелые эксперименты.

— Все чаще жители Рыбинска стали 
приходить за вторыми и даже третьими 
теплицами. И почти каждый говорит: 
«Соседка научила виноград растить, те-
перь тоже хочу попробовать». Сначала 
не верили, но потом нам принесли на 
пробу домашних ягод. Поверьте, по вку-
су ничем не отличаются от покупных, —  
рассказывает Наталья.

Наши края не отличаются погодными 
условиями, благоприятными для выра-
щивания винограда. Но с теплицей из 
поликарбоната можно создать необхо-
димый температурный режим. 

Так, в теплице всегда теплее, нежели 
на улице. В среднем показатель термо-
метра выше на три-четыре градуса. Для 
прихотливого винограда это очень важ-
но. Кроме того, в теплицу можно подве-
сти дополнительные обогреватели, если 
лето выдалось совсем холодным, как ны-
нешнее.

— Большую роль в этом играют свой-
ства поликарбоната, который использу-
ется для изготовления теплиц в компании 
«Грин Хаус». Во-первых, он прочный. 
Для нашего климата не редкостью яв-
ляется град, который может убить рас-
тения. С этим материалом вы можете не 

беспокоиться за ваш урожай.  Во-вторых, 
этот поликарбонат имеет еще одно очень 
важное свойство — двойную защиту от 
ультрафиолетовых лучей, — рассказывает 
менеджер компании Наталья Попова.

На лист поликарбоната с лицевой сто-
роны нанесен солнцезащитный слой. Но 
не простой. Защита пропускает только ту 
часть светового спектра, которая нужна 
для фотосинтеза, а именно — синие и 
красные цвета. 

В «Грин Хаусе» давно нашли «свой» 
материал — поликарбонат от израиль-
ской фирмы «Polygal». В этой жаркой 
стране успешно научились бороться с 
палящими лучами солнца, поэтому в его 
качестве в компании не сомневаются и 
доказывают это годами работы с произ-
водителем.

Благодаря этим свойствам, а глав-
ное — грамотной работе с ними, урожай 
можно получить даже раньше на не-
сколько недель, нежели на улице. Это 
будет важным условием для выращива-
ния поздних сортов винограда.

Одни плюсы
Первые заморозки также пройдут 

незамеченными для культуры. Внутри 
теплицы температура не будет падать 
резко, как это произойдет на улице. Это 
получается благодаря тому, что поликар-
бонат хорошо держит тепло и не выпу-
скает его. Если непогода настигнет вас 
неожиданно, то вы спокойно сможете 
подготовить растения к приближающей-
ся зиме, и они будут в полном порядке.

Перепады температуры могут отрица-
тельно сказаться и на качестве урожая. 
Из-за осадков, постоянно меняющейся 
температуры и влажности ягоды могут 
потрескаться и начать загнивать. В те-
плице осадков нет, а температура и влаж-
ность всегда на оптимальных значениях, 
поэтому вы убережете себя от этой беды.

Еще один большой плюс теплицы из 
поликарбоната — защита растений от 
вредителей. Ягоды часто подвергаются 
нападкам различных насекомых — на-
пример, ос. Но существуют «злоумыш-
ленники» и покрупнее — птицы. Редкая 
пташка откажется полакомиться такими 
изысканными ягодами. И те, и другие 
просто не смогут попасть в теплицу.

— Важно, что виноград из теплицы 
будет более полезным, нежели с ули-
цы, потому что вам не придется обра-
батывать его химикатами. Вам не нужно 
опрыскивать его средствами от вреди-
телей, болезней и сорняков, поскольку 
в теплице растения защищены от всего 
этого, — говорит Наталья Попова.

О плюсах работы в теплице можно 
рассказывать очень долго, пора перейти 
к самой важной части — технологии вы-
ращивания винограда.

Готовимся к урожаю
Первое и самое главное — размеры те-

плицы. Она должна быть высокой и про-
сторной. Так как винограду необходим 
простор, выбирайте конструкцию вы-
сотой не менее двух  метров. Длина уже 
будет зависеть от того, какое количество 
урожая вы захотите.

— Для начала можно установить те-
плицу длиной четыре метра. Так вы смо-

жете попробовать заниматься выращи-
ванием винограда. Если вам понравится 
этот процесс и вы захотите увеличить 
масштабы «производства», то в будущем 
вам не придется тратиться на новую те-
плицу. Наши конструкции позволяют 
установить дополнительные секции, — 
отмечает собеседница.

Каркас теплицы из поликарбоната 
должен быть долговечным, так как про-
цесс выращивания винограда не быстро-
течный. В компании «Грин Хаус» уже 
давно нашли решение этой проблемы 
— конструкцию покрывают особой по-
рошковой краской, которая бережет ее 
от коррозии и гниения. 

Если вы хотите выращивать урожай 
только для себя, то этого вам будет до-
статочно. Однако если вы планируете ос-
новательно заняться этим делом, то вам 
также предстоит установить систему обо-
грева, освещения, вентиляции и полива.

Желаем вам успехов в этом нелегком 
деле. Все затраченные силы окупятся 
сполна — большой, качественный и по-
лезный урожай непременно порадует 
вас. Собственный виноград станет пово-
дом для гордости. А качественная тепли-
ца обязательно поможет вам в этом.
Валентина ГУНДЕРИНА

Сорта винограда, подходящие для выра-
щивания в теплице:
- «Краса Севера»;
- «Руслан»;
- «Кишмиш Потапенко»;
- «Дружба»;
- «Памяти Шатилова»;
- «Русский ранний»;
- «Восторг».

СВОЕ ДЕЛО

ВИНОГРАД ИЗ ТЕПЛИЦЫ
Казалось бы, как в нашем холодном климате можно вырастить 
вкусный виноград? Скептик внутри голосил, что попытка завершит-
ся маленькими ягодками, которые ни на что не годятся. Но в ком-
пании «Грин Хаус» меня удивили: рыбинцы научились выращивать 
виноград в своих теплицах. Секретами этого занятия поделилась 
менеджер компании Наталья Попова.

Реклама
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***
- Почему не убрaл квaртиру? - строго спрaшивaет женa.

- Никaк не мог, дорогaя: весь день ждaл тебя с 
рaспростёртыми объятиями!

***
- Ну, дочери мои любимые, что привезти вам из стран 

заморских? 
- Зашибись! То есть мы не едем?

ТВ-ПРОГРАММА30 СЕНТЯБРЯ ПОНЕДЕЛЬНИК /

06.00, 07.30, 13.00, 15.30, 
18.30, 22.00, 03.30, 
05.30 А/п «События неде-
ли» (16+)

06.30, 13.30 М/с «Микропо-
лис»  (0+)

07.00, 14.00 М/с «Богатырята»  
(6+)

08.00 Д/с «Лубянка»  (16+)
09.00, 14.30 Х/с «Оса»  (16+)
10.00, 16.30 Х/с «Метод Лав-

ровой»  (16+)
11.00 Х/ф «Гениальный папа»  

(16+)
16.00, 21.30 А/п «Битва дизай-

неров. Табурет»   
(16+)

17.30, 23.00 Х/с «Анна Герман»  
(16+)

19.00, 22.30, 00.00, 02.30 А/п 
«Новости Рыбинск-40» 
(16+)

19.30 Х/ф «Обочина»  (16+)
00.30 Х/ф «Линкольн для адво-

ката»  (16+)
03.00 Д/с «Сделано в СССР. Че-

кисты на страже Родины»  
(12+)

04.00 Х/ф «Седая легенда»  
(12+)

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.05 «Ералаш»
08.15 Х/ф «Одиноким предостав-

ляется общежитие» (12+)
10.00 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Тра-

гедия смешного человека» 
(12+)

10.55 Городское собрание.  (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50, 00.35 Петровка, 38.   (16+)
12.00, 01.45 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой». () (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Т/с «Чисто московские 

убийства» (12+)
22.30 «Великая депрессия 2.0». 

Спецрепортаж.  (16+)
23.05, 04.35 «Знак качества».   

(16+)
00.55 «Прощание. Александр 

Белявский».   (16+)
03.15 «10 самых...»   (16+)
03.50 Д/ф «Трудные дети звёзд-

ных родителей» (12+)
05.15 Д/ф «Президент застрелил-

ся из «калашникова»  
(12+)

НТВ
05.15, 02.10 Т/с «ППС»  

(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее.  

(16+)
08.05 Мальцева.  

(12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след»  
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Сегодня

10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 Место встречи
16.30 Ты не поверишь   

 (16+)
17.00 ДНК.   (16+)
18.00 «Своя правда» с Рома-

ном Бабаяном
19.40 Т/с «Тень за спиной» 

(16+)
22.55 Основано на реальных 

событиях.  
(16+)

23.50 Сегодня. Спорт
23.55 Поздняков.  

 (16+)
00.10 Место встречи. 

 (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести
09.55 О самом главном.  (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым.  
(12+)

12.50, 18.50 «60 минут».(12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир.  (16+)
21.00 Т/с «Сильная слабая 

женщина» (12+)

23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым.   (12+)

02.00 Т/с «Екатерина» (12+)
03.40 Т/с «Семейный детек-

тив» (12+)

05.00, 09.25 «Доброе  
утро»

09.00, 12.00,  
15.00,  
03.00 Новости

09.55 Модный  
приговор.   
(6+)

10.55 Жить здорово!  
(16+)

12.15, 17.00,  
00.05,  
03.05 Время покажет.  
 (16+)

15.15 Давай поженимся!   
(16+)

16.00 Мужское / Женское.  
 (16+)

18.00 Вечерние  
новости

18.35, 03.40 На самом деле.  
 (16+)

19.45 Пусть говорят. 
(16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «Знахарь»  

(16+)
23.30 Вечерний  

Ургант.  
(16+)

05.00 М/с «Жужики» (6+)
05.25 М/с «Мини-Маппеты» (0+)
05.50 М/с «Микки и весёлые гонки» 
06.15 М/с «Гигантозавр» (0+)
06.40 М/с «Зак Шторм - Суперпират» 
07.05, 19.10 М/с «Утиные истории» 
07.35 М/с «Пёс Пэт» (6+)
07.40 М/с «Герои в масках» (0+)
08.15 М/с «Хранитель Лев» (0+)
08.50 М/с «София Прекрасная» (0+)
09.20 М/с «Елена - принцесса Ава-

лора» (0+)
09.50 М/с «Феи: Невероятные при-

ключения» (0+)
10.20 М/с «Дружные мопсы» (0+)
11.00 М/с «ПУПС» (0+)
11.25 М/с «Удивительная Ви» (6+)
12.00 М/ф «Тарзан» (6+)
13.55 М/с «Финес и Ферб» (6+)
17.10 М/с «Город героев: Новая 

история» (6+)
18.45 М/с «Улица Далматинцев, 

101» (6+)
19.30 М/с «Леди Баг и Супер-Кот» 

(6+)
21.30 М/с «Бакуган: Планета битв» 

(12+)
22.00 М/с «Звёздная принцесса и 

силы зла» (12+)
22.30 «Правила стиля». () (6+)
23.00 М/с «Команда Мстители» (12+)
23.55 М/с «Великий Человек-Паук» 

(12+)
00.55 М/с «Гравити Фолз» (12+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром.  (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня
08.20 «Не факт!»  (6+)
09.00, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 

«Разведчицы» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 «Открытый эфир».   

(12+)
18.30 «Специальный репор-

таж».   (12+)
18.50 Д/с «Без права на ошиб-

ку. История и вооруже-
ние инженерных войск» 
(12+)

19.40 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным.   
(12+)

20.25 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» (12+)

23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной.   (12+)

23.40 Х/ф «Право на выстрел» 
(12+)

01.20 Х/ф «Это было в раз-
ведке»  
(6+)

02.55 Х/ф «Улица младшего 
сына»  
(6+)

04.30 Х/ф «Вертикаль» (0+)

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко.  (16+)

06.00 «Документальный проект».  
(16+)

07.00 «С бодрым утром!»  (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости».   (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко.  (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым».   (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112».  
(16+)

13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным».  
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории».   (16+)

15.00 Документальный спецпро-
ект.  (16+)

17.00, 03.50 «Тайны Чапман».   
(16+)

18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы».  (16+)

20.00 Х/ф «Железный человек-2» 
(12+)

22.30 «Водить по-русски».  (16+)
00.30 Х/ф «Колония» (16+)
02.15 Х/ф «Антураж» (16+)
04.40 Засекреченные списки.  

(16+)

06.00  «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 

18.10 Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 

«Гадалка».  (16+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне».   (12+)

15.00 «Мистические истории».   
(16+)

17.00 «Знаки судьбы».  (12+)
18.40, 19.30 Т/с «Менталист» 

(12+)
20.25, 21.15, 22.10 Т/с «На-

парницы» (12+)
23.00 Х/ф «Явление» (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30 Т/с 

«Добрая ведьма» (12+)
04.15, 05.00 Д/с «Тайные 

знаки» 
 (12+)

05.30 Д/с «Тайные знаки»  
(16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold. (16+)

09.00 Дом-2. Lite.  (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви.  

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой».  (16+)
12.30 «Спаси свою любовь».   

(16+)
13.30 «Танцы». (16+)
15.35, 16.00, 16.30 Т/с «Уни-

вер» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 

«Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» (16+)
20.00, 20.30, 21.00 Т/с «Триа-

да» (16+)
21.30 Где логика?  (16+)
22.30 Однажды в России.  

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви.   

(16+)
00.05 Дом-2. После заката.   

(16+)
01.05, 02.05 Stand Up. (16+)
03.00, 03.55, 04.45 Открытый 

микрофон. (16+)
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best.  

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 

03.20 «Известия»
05.20, 06.00, 06.45, 07.35, 

08.25, 09.25, 09.45, 
10.40, 11.35, 12.30, 
13.25, 13.55, 14.55, 
15.50, 16.45, 17.35 Т/с 
«Карпов-3» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.10, 00.25 Т/с 
«След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 
03.25, 03.50, 04.20 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40 «6 кадров».  (16+)
07.15 «По делам несовершен-

нолетних».   (16+)
08.15 «Давай разведёмся!»  

(16+)
09.20, 05.15 «Тест на отцов-

ство».  (16+)
10.20, 03.35 Д/с «Реальная 

мистика» (16+)
12.25, 02.15 Д/с «Понять. Про-

стить» (16+)
14.15, 01.45 Д/с «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «Стандарты красо-

ты» (16+)
19.00 Х/ф «Домик у реки» (16+)
23.00 Т/с «Забудь и вспомни» 

(16+)
06.05 «Домашняя кухня».  

(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

06.00 «Мультфильмы» (0+)
07.30, 18.45 «Дорожные во-

йны».  (16+)
12.00 «Опасные связи».  (16+)
13.00 «Идеальный ужин».  

(16+)
15.00 Х/ф «Время ведьм» (16+)
17.00 Х/ф «Суррогаты» (16+)
21.00 «Решала».  (16+)
23.00 «Опасные связи».   (18+)

00.00 «+100500».   (18+)
01.00 «Дорожные войны. 

Лучшее».   (16+)
01.30 Х/ф «Убийство свидете-

ля» (0+)
03.00 Х/ф «Контрабанда» (12+)
04.20 «Улетное видео».  (16+)

МАТЧ ТВ

СТС













ЧЕ

БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ ДРОВА 
Доставка самосвалом

Тел.: 8-915-984-37-82 Реклама

РЫБИНСК-40

06.00, 05.20 Ералаш.   
(0+)

06.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю»  
(6+)

07.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»  
(0+)

08.00 Х/ф «Сонная Лощина» 
(12+)

10.05 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На странных бере-
гах» (12+)

12.45 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не рас-
сказывают сказки»  
(16+)

15.20 Т/с «Воронины»  
(16+)

20.00 Х/ф «Сокровище нации» 
(12+)

22.35 Х/ф «Сокровище нации. 
Книга тайн» (12+)

01.00 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком.  
(18+)

02.00 Х/ф «Чёрная вода» 
 (16+)

03.50 Т/с «Молодёжка»  
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 Д/с Пешком
07.05 Д/с «Маленькие секреты 

великих картин»
07.35 Д/с «Красивая планета»
07.50 Х/ф «Неоконченная пьеса 

для механического пиа-
нино»

09.30 Д/с «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.05 ХX век
12.15 Д/с «Дороги старых масте-

ров»
12.30, 18.45, 00.20 Власть факта
13.10 Линия жизни
14.15 Д/с «Предки наших предков»
15.10 Д/с «Дело N»
15.40 «Агора»
16.40 Спектакль «Орнифль»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Из чего сделана наша 

Вселенная?»
21.40 Сати. Нескучная  

классика
22.20 Т/с «Шахерезада»
23.15 Цвет времени
23.50 Открытая книга
02.05 Д/ф «Остров и сокровища»

06.00 Вся правда про...  (12+)
06.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.30, 15.30, 

19.15, 22.50 Новости
07.05, 11.05, 15.35, 19.20, 00.15 Все 

на Матч!
09.00 Футбол. «Марсель» - «Ренн». 

Чемпионат Франции.  (0+)
11.35 Футбол. «Севилья» - «Реал Со-

сьедад». Чемпионат Испании.  
(0+)

13.35 Футбол. «Лечче» - «Рома». 
Чемпионат Италии.  
(0+)

16.45 Смешанные единоборства. Б. 
Хендерсон - М. Джури. Bellator. 
Трансляция из Ирландии. 
(16+)

18.30 Смешанные единоборства. Г. 
Мусаси - Л. Мачида. П. Фрейре 
- Х. Арчулета. Bellator. Транс-
ляция из США.  (16+)

20.05 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из 
Катара

22.55 Тотальный футбол
01.00 Футбол. «Авеш» - «Спортинг». 

Чемпионат Португалии.  (0+)
03.00 Х/ф «Лучшие из лучших-3: На-

зад повернуть нельзя» (16+)
04.45 Смешанные единоборства. 

Дж. Галлахер - Р. Салазар. 
Bellator. Трансляция из 
Ирландии.  
 (16+)
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06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...»  (16+)
08.30 Х/ф «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора 
Ватсона. Собака Баскерви-
лей» (0+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50, 00.35 Петровка, 38. (16+)
12.05, 01.45 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой».  (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Т/с «Чисто московские 

убийства» (12+)
22.30, 03.10 «Осторожно, мошен-

ники!»  (16+)
23.05 Д/ф «Цыгане XXI века»  

(16+)
00.55 Д/ф «Последний проигрыш 

Александра Абдулова»  
(16+)

03.40 Д/ф «Роковые роли. Напро-
рочить беду» (12+)

04.25 Д/ф «Брежнев против Косы-
гина. Ненужный премьер» 
(12+)

05.10 Д/ф «Роковые решения» 
(12+)

06.00, 07.30, 13.00, 15.30, 
19.00, 22.30, 00.00, 
02.30 А/п «Новости 
Рыбинск-40» (16+)

06.30, 13.30 М/с «Спортания»  
(0+)

07.00, 14.00 М/с «Грузовичек 
Лёва»  (0+)

08.00 Д/с «В мире звёзд. Дети 
своих родителей»  (12+)

09.00, 14.30 Х/с «Оса»  (16+)
10.00, 16.30 Х/с «Метод Лав-

ровой»   
(16+)

11.00, 00.30 Х/ф «Обочина»  
(16+)

16.00, 21.30 А/п «Битва дизай-
неров. Ваза»  (16+)

17.30, 23.00 Х/с «Анна Герман»  
(16+)

18.30, 22.00 А/п «Дачный 
сезон. Лето»   
(12+)

19.30 Х/ф «Золото партии»  
(0+)

03.00 Д/с «Сделано в СССР. 
Чтобы пела страна»   
(12+)

04.00 Х/ф «Свой крест»   
(12+)

НТВ

05.05, 02.50 Т/с «ППС»  
(16+)

06.00 Утро. Самое лучшее.  
(16+)

08.05 Мальцева.   
 (12+)

09.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Сегодня

10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 Место встречи
16.30 Ты не поверишь   

(16+)
17.00 ДНК. 

 (16+)
18.00 «Своя правда» с Рома-

ном Бабаяном
19.40 Т/с «Тень за спиной» 

(16+)
22.55 Основано на реальных 

событиях.  
 (16+)

23.50 Сегодня. Спорт
23.55 «Крутая история»  

(12+)
00.50 Место встречи.  

 (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести
09.55 О самом главном. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым.   
(12+)

12.50, 18.50 «60 минут».  
(12+)

14.45 Кто против?  (12+)
17.25 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. (16+)
21.00 Т/с «Сильная слабая 

женщина» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым.  
(12+)

02.00 Т/с «Екатерина» (12+)
03.40 Т/с «Семейный детек-

тив» (12+)

05.00, 09.25 «Доброе  
утро»

09.00, 12.00,  
15.00,  
03.00 Новости

09.55 Модный  
приговор.   
(6+)

10.55 Жить здорово!  
 (16+)

12.15, 17.00,  
00.05,  
03.05 Время  
покажет.  
(16+)

15.15 Давай поженимся!   
 (16+)

16.00 Мужское / Женское.  
(16+)

18.00 Вечерние  
новости

18.35, 03.40 На самом деле. 
(16+)

19.45 Пусть говорят.  
 (16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «Знахарь»  

(16+)
23.30 Вечерний Ургант.  

 (16+)

05.00 М/с «Жужики» (6+)
05.25 М/с «Мини-Маппеты» (0+)
05.50 М/с «Микки и весёлые гонки» 
06.15 М/с «Гигантозавр» (0+)
06.40 М/с «Зак Шторм - Суперпират» 
07.05, 19.10 М/с «Утиные истории» 
07.35 М/с «Пёс Пэт» (6+)
07.40 М/с «Герои в масках» (0+)
08.15 М/с «Хранитель Лев» (0+)
08.50 М/с «София Прекрасная» (0+)
09.20 М/с «Елена - принцесса Ава-

лора» (0+)
09.50 М/с «Феи: Невероятные при-

ключения» (0+)
10.20 М/с «Дружные мопсы» (0+)
11.00 М/с «ПУПС» (0+)
11.25 М/с «Удивительная Ви» (6+)
12.00 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)
13.15 М/с «Отель Трансильвания» 

(12+)
17.10 М/с «Город героев: Новая 

история» (6+)
18.45 М/с «Улица Далматинцев, 

101» (6+)
19.30 М/ф «Тарзан» (6+)
21.30 М/с «Бакуган: Планета битв» 

(12+)
22.00 М/с «Звёздная принцесса и 

силы зла» (12+)
23.00 М/с «Команда Мстители» (12+)
23.55 М/с «Великий Человек-Паук» 

(12+)
00.55 М/с «Закон Мерфи» (12+)
03.05 М/ф «Тарзан и Джейн» (6+)

ТНТ
06.00 Сегодня утром.   (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня
08.20 «Не факт!»   (6+)
09.00, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 

«Разведчицы» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 «Открытый эфир».   

(12+)
18.30 «Специальный репор-

таж».   (12+)
18.50 Д/с «Без права на ошиб-

ку. История и вооруже-
ние инженерных войск» 
(12+)

19.40 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом».   
(12+)

20.25 Д/с «Улика из прошлого» 
(16+)

23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной.    
(12+)

23.40 Х/ф «Ночной патруль» 
(12+)

01.40 Х/ф «Зимородок» (6+)
02.55 Х/ф «Полонез Огинско-

го»  
(6+)

04.20 Х/ф «Это было в раз-
ведке»  
(6+)

05.00, 04.20 Засекреченные 
списки. (16+)

06.00, 15.00 «Документальный 
проект».  (16+)

07.00 «С бодрым утром!»   (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости».  (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым».   
 (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112».  
(16+)

13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным».   
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории».   
(16+)

17.00, 03.30 «Тайны Чапман».  
(16+)

18.00, 02.45 «Самые шокирующие 
гипотезы».  
(16+)

20.00 Х/ф «Шерлок Холмс: Игра 
теней» (16+)

22.30 «Водить по-русски».  
(16+)

00.30 Х/ф «Переводчица»  
(16+)

06.00, 05.45 «Мультфильмы» 
(0+)

09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 Д/с «Слепая» (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
«Гадалка».  (16+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне».   (12+)

15.00 «Мистические истории».  
(16+)

17.00 «Знаки судьбы».  (12+)
18.40, 19.30 Т/с «Менталист» 

(12+)
20.25, 21.15, 22.10 Т/с «На-

парницы» (12+)
23.00 Х/ф «Тепло наших тел» 

(12+)
01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 

05.00 «Человек-невидим-
ка».  (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold.   (16+)

09.00 Дом-2. Lite.   (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви.   

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой».   (16+)
12.30 «Спаси свою любовь».  

(16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Саша-

Таня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

«Универ» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 

«Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Триада» (16+)
21.00 Импровизация.   (16+)
22.00 Студия Союз.   (16+)
23.00 Дом-2. Город любви.   

(16+)
00.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05, 02.05 Stand Up.  

 (16+)
03.00, 03.55, 04.45 Открытый 

микрофон.   (16+)
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best. 

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 04.30 «Улетное видео».  
(16+)

06.40, 20.00 «Дорожные во-
йны».  (16+)

12.00 «Опасные связи».   (16+)
13.00 «Идеальный ужин».  

(16+)
15.00 Х/ф «Дневной свет» (0+)
17.30 Х/ф «Конан-варвар» 

(16+)
21.00 «Решала».   (16+)

23.00 «Опасные связи».  
 (18+)

00.00 «+100500».   
(18+)

01.00 «Дорожные войны. 
Лучшее».   
 (16+)

01.30 Х/ф «Контрабанда» (12+)
03.10 Х/ф «Ожидание полков-

ника Шалыгина»  
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 «Известия»

05.25, 06.10, 06.50 Д/с «Опас-
ный Ленинград»  
(16+)

07.40, 08.40,  
09.25,  
10.05,  
11.00,  
12.00 Т/с «Опера. Хро-
ники убойного отдела» 
(16+)

13.25, 14.25,  
15.25,  
16.25,  
17.25 Т/с «Шелест»  
(16+)

19.00, 19.55, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05, 00.25 Т/с 
«След»  
(16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.10, 01.50,  
02.20,  
02.55,  
03.30,  
03.55,  
04.30 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.30 «Удачная покупка».  
(16+)

06.40, 06.20 «6 кадров».   (16+)
07.25 «По делам несовершен-

нолетних».  (16+)
08.25 «Давай разведёмся!»  

(16+)

09.30, 05.30 «Тест на отцов-
ство».   (16+)

10.30, 03.50 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)

12.35, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

14.25, 02.00 Д/с «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «Стандарты красоты. 

Новая любовь» 
 (16+)

19.00 Х/ф «Провинциальная 
муза»  
(16+)

23.20 Т/с «Забудь и вспомни» 
(16+)

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3РЕН ТВСТС

ЧЕРЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ

06.00, 05.30 Ералаш.   
 (0+)

06.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю»  
(6+)

07.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»  
(0+)

08.05 Х/ф «Сокровище  
нации»  
(12+)

10.40 Х/ф «Сокровище нации. 
Книга тайн»  
(12+)

13.10 Т/с «Кухня»  
(12+)

18.00 Т/с «Воронины»  
(16+)

20.00 Х/ф «Призрачный 
гонщик»  
(16+)

22.05 Х/ф «Призрачный гон-
щик. Дух мщения»  
(12+)

00.00 Х/ф «Три икс»  
(16+)

02.15 «Супермамочка». 
(16+)

03.05 Т/с «Молодёжка»  
(16+)

ТВ3 23.00

Х/Ф «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» (12+)

Мир поражен чумой и 
стоит на грани вымира-
ния. Покойники ходят 
по земле и норовят упо-
требить в пищу живых, 
которые, оставшись 
в катастрофическом 
меньшинстве, с трудом 
держат оборону. Пере-
мены начинаются, когда 
один зомби, чье имя 
при жизни начиналось 
на «Р», спасает девуш-
ку вместо того, чтобы 
ее съесть. Дружба, 
завязавшаяся между 
представителями враж-
дующих сторон, грозит 

обоим самыми нехорошими последствиями. Но «Р» и 
Джули, сами того не подозревая, держат в руках простой 
и единственный ключ к спасению гибнущего мира.

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 Д/с Пешком
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05 Д/ф «Из чего сделана 

наша Вселенная?»
08.35 Легенды мирового кино
09.05, 22.20 Т/с «Шахерезада»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 ХX век
12.30, 18.40, 00.30 «Тем временем. 

Смыслы»
13.20 «Дом ученых»
13.50, 02.35 Д/с «Красивая 

планета»
15.10 Эрмитаж
15.40 Д/ф «Спектакль не отменяет-

ся. Николай Акимов»
16.25 Х/ф «Кафедра»
17.35 Юбилейный фестиваль 

Вербье
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Человек и Солнце»
21.35 Д/ф «Второе рождение Под-

небесной.  
Китай глазами советских 
операторов»

23.50 Д/ф «Поднебесная  
Иакинфа  
Бичурина»

06.00 Вся правда про...  (12+)
06.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 09.55, 13.50, 16.55, 20.05 

Новости
07.05, 10.00, 13.55, 17.00, 20.15, 

00.15 Все на Матч!
07.55 Волейбол. Россия - Иран. Ку-

бок мира. Мужчины. Прямая 
трансляция из Японии

11.00 Футбол. Российская Премьер-
лига.   (0+)

12.50 Тотальный футбол.  (12+)
14.25 Футбол. «Локомотив» (Россия) 

- «Атлетико» (Испания). 
Юношеская лига УЕФА. 

16.25 На гол старше.  (12+)
18.00 Профессиональный бокс. 

Э. Спенс - Ш. Портер. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBC и IBF в полу-
среднем весе. Б. Ахмедов - М. 
Барриос. (16+)

21.15 Футбол. «Локомотив» (Россия) 
- «Атлетико» (Испания). Лига 
чемпионов. 

01.05 Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Брюгге» (Бельгия). 
Лига чемпионов.  (0+)

03.25 Футбол. «Ривер Плейт» 
(Аргентина) - «Бока Хуниорс» 
(Аргентина). Кубок Либерта-
дорес. 1/2 финала. 

05.25 Команда мечты. (12+)
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НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Семья Ивановых» (12+)
10.35 Д/ф «Последняя весна 

Николая Еременко» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50, 01.45 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой».  (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Т/с «Чисто московские 

убийства» (12+)
22.30, 03.30 Линия защиты.  

(16+)
23.05 Д/ф «Марат Башаров. Мне 

ничего не будет!» (16+)
00.35, 05.40 Петровка, 38.   

 (16+)
00.55 Д/ф «Мистика Третьего 

рейха»  
(16+)

04.05 Д/ф «Андропов против По-
литбюро. Хроника тайной 
войны»  
(12+)

04.55 Д/ф «Последние залпы» 
(12+)

06.00, 07.30, 13.00, 15.30, 
19.00, 22.30, 02.30 А/п 
«Новости Рыбинск-40» 
(16+)

06.30, 13.30 М/с «Пчелогра-
фия»  (6+)

07.00, 14.00 М/с «Грузовичек 
Лёва»  (0+)

08.00, 04.00 Д/с «Предки на-
ших предков. Балтийские 
славяне»  (12+)

09.00, 14.30 Х/с «Оса»  (16+)
10.00, 16.30 Х/с «Метод Лав-

ровой»  (16+)
11.00, 19.30 Х/ф «Золото пар-

тии»  (0+)
16.00, 21.30, 05.00 А/п «Битва 

дизайнеров. Светильник»  
(16+)

17.30, 23.00 Х/с «Анна Герман»  
(16+)

18.30, 22.00, 00.00,05.30 А/п 
«Главный вопрос»  
(16+)

00.30 Х/ф «Лионцы (неприка-
саемые)»  (18+)

03.00 Д/с «Сделано в СССР. 
Классическая музыка в 
СССР»   
(12+)

05.05 Т/с «ППС» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее.   

(16+)
08.05 Мальцева.  (12+)
09.05 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.45 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Ты не поверишь  (16+)
17.00 ДНК. (16+)
18.00 «Своя правда» с Рома-

ном Бабаяном
19.40 Т/с «Тень за спиной» 

(16+)
22.55 Основано на реальных 

событиях.  (16+)
23.50 Сегодня. Спорт
23.55 Торжественная церемо-

ния вручения телевизи-
онной премии «Тэфи-
2019».  
(12+)

02.30 Место встречи.  
 (16+)

04.25 Однажды...  
 (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00,  

14.00,  
20.00 Вести

09.55 О самом главном.   
(12+)

11.25, 14.25,  
17.00, 20.45 Вести. Мест-
ное время

11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым.  
(12+)

12.50, 18.50 «60 минут».   
(12+)

14.45 Кто против?   
(12+)

17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир.   
 (16+)

21.00 Т/с «Сильная слабая 
женщина» 
 (12+)

23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым.    
(12+)

02.00 Т/с «Екатерина»  
(12+)

03.40 Т/с «Семейный детек-
тив»  
(12+)

05.00, 09.25 «Доброе  
утро»

09.00, 12.00,  
15.00,  
03.00 Новости

09.55 Модный  
приговор.   
 (6+)

10.55 Жить здорово! 
(16+)

12.15, 17.00,  
00.05,  
03.05 Время  
покажет.  
(16+)

15.15 Давай поженимся!   
 (16+)

16.00 Мужское / Женское. 
 (16+)

18.00 Вечерние новости
18.35, 03.40 На самом деле.  

 (16+)
19.45 Пусть говорят.  

(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Знахарь»  

(16+)
23.30 Вечерний  

Ургант.  
 (16+)

05.00 М/с «Жужики» (6+)
05.25 М/с «Мини-Маппеты» (0+)
05.50 М/с «Микки и весёлые гонки» 
06.15 М/с «Гигантозавр» (0+)
06.40 М/с «Зак Шторм - Суперпират» 
07.05, 19.10 М/с «Утиные истории» 
07.35 М/с «Пёс Пэт» (6+)
07.40 М/с «Герои в масках» (0+)
08.15 М/с «Хранитель Лев» (0+)
08.50 М/с «София Прекрасная» (0+)
09.20 М/с «Елена - принцесса Ава-

лора» (0+)
09.50 М/с «Феи: Невероятные при-

ключения» (0+)
10.20 М/с «Дружные мопсы» (0+)
11.00 М/с «ПУПС» (0+)
11.25 М/с «Удивительная Ви» (6+)
12.00 М/с «Алиса знает, что делать!» 
13.15 М/с «Гравити Фолз» (12+)
17.10 М/с «Город героев: Новая 

история» (6+)
18.45 М/с «Улица Далматинцев, 

101» (6+)
19.30 М/ф «Тарзан и Джейн» (6+)
21.30 М/с «Бакуган: Планета битв» 

(12+)
22.00 М/с «Звёздная принцесса и 

силы зла» (12+)
23.00 М/с «Команда Мстители» (12+)
23.55 М/с «Великий Человек-Паук» 

(12+)
00.55 М/с «Семейка Грин в городе» 

(12+)
03.05 М/ф «Книга джунглей» (0+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром.   (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня
08.20 «Не факт!»  (6+)
08.55 Д/ф «Стрелковое оружие 

Второй мировой» (12+)
09.50, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 

«Логово змея» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 «Открытый эфир».  

(12+)
18.30 «Специальный репор-

таж».  (12+)
18.50 Д/с «Без права на ошиб-

ку. История и вооруже-
ние инженерных войск» 
(12+)

19.40 «Последний день».   
(12+)

20.25 Д/с «Секретные матери-
алы» (12+)

23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной.   
 (12+)

23.40 Х/ф «Шестой»  
(12+)

01.20 Х/ф «Дураки умирают по 
пятницам» 
 (16+)

02.55 Х/ф «Ночной патруль» 
(12+)

04.30 Х/ф «Зимородок» (6+)

05.00 Засекреченные списки.  
(16+)

06.00 «Документальный проект».  
(16+)

07.00 «С бодрым утром!»  (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости».   (16+)
09.00, 04.40 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Прокопен-
ко.   (16+)

11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым».  (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112».   
(16+)

13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным».   
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории».  (16+)

15.00 «Неизвестная история».  
(16+)

17.00, 03.00 «Тайны Чапман».  
(16+)

18.00, 02.10 «Самые шокирующие 
гипотезы».  
 (16+)

20.00 Х/ф «Иностранец» (16+)
22.15 «Смотреть всем!»  

(16+)
00.30 Х/ф «Эверли» (18+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 

18.10 Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 

«Гадалка». (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 

мне».  (12+)
15.00 «Мистические истории».   

(16+)

17.00 «Знаки судьбы».   (12+)
18.40, 19.30 Т/с «Менталист» 

(12+)
20.25, 21.15, 22.10 Т/с «На-

парницы» (12+)
23.00 Х/ф «Звёздные врата: 

Начало»  
(12+)

01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 
04.45, 05.30 «Места 
Силы».  
(12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold.  (16+)

09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви.  

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой».   (16+)
12.30 «Спаси свою любовь».  

(16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Саша-

Таня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

«Универ» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 

«Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Триада» (16+)
21.00 Однажды в России.   

(16+)
22.00 Где логика?  (16+)
23.00 Дом-2. Город любви.  

(16+)
00.05 Дом-2. После заката.  

(16+)
01.05, 02.05 Stand Up.   (16+)
03.00, 03.55, 04.45 Открытый 

микрофон.  (16+)
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best.  

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 04.25 «Улетное видео».   
(16+)

06.40, 20.00 «Дорожные во-
йны».   (16+)

12.00 «Опасные связи».  (16+)
13.00 «Идеальный ужин».  

(16+)

15.00 Х/ф «Конан-варвар» 
(16+)

17.30 Х/ф «Шестой день» (16+)
21.00 «Решала».  (16+)
23.00 «Опасные связи». () (18+)
00.00 «+100500».  (18+)
01.10 «Дорожные войны. 

Лучшее».  
 (16+)

01.40 Х/ф «Ожидание полков-
ника Шалыгина» (12+)

03.10 Х/ф «Убийство свидете-
ля» (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.15 «Известия»

05.20, 06.10, 07.00, 08.00, 
13.25, 14.25, 15.25, 
16.25, 17.25 Т/с «Ше-
лест» (16+)

09.25, 10.20, 11.05, 12.05 Т/с 
«Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.10, 00.25 Т/с 
«След»  
(16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 
03.25, 03.55, 04.20 Т/с 
«Детективы»  
(16+)

06.30 «Удачная покупка».  
(16+)

06.40, 06.25 «6 кадров».   (16+)
07.35 «По делам несовершен-

нолетних». (16+)

08.35 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.40, 05.10 «Тест на отцов-
ство».   (16+)

10.40, 03.35 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)

12.45, 02.15 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

14.35, 01.45 Д/с «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Моя новая жизнь» 

(16+)
19.00 Х/ф «Рябины гроздья 

алые» (16+)
23.00 Т/с «Забудь и вспомни» 

(16+)
06.00 «Домашняя кухня».  

(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕРЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА2 ОКТЯБРЯ  СРЕДА /

06.00, 05.10 Ералаш.   (0+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+)
07.55 «Уральские пельмени».  

(16+)
09.05 Х/ф «Призрачный 

гонщик»  
(16+)

11.10 Х/ф «Призрачный гон-
щик. Дух мщения»  
(12+)

13.10 Т/с «Кухня»  
(12+)

18.00 Т/с «Воронины»  
(16+)

20.00 Х/ф «Бросок кобры» 
(16+)

22.20 Х/ф «Бросок кобры-2» 
(16+)

00.25 Х/ф «Возмещение 
ущерба»  
(16+)

02.25 «Супермамочка».  
(16+)

03.15 Т/с «Молодёжка»  
(16+)

04.50 Т/с «Новый человек» 
(16+)

РЕН-ТВ 20.00

Х/Ф «ИНОСТРАНЕЦ» (16+)

Бывший спецагент, 
ветеран вьетнамской 
войны Цюань давно 
сложил оружие и за-
вел мирную жизнь. 
Но после того как 
в теракте прямо на 
глазах погибает его 
дочь-подросток, видя, 
что власти не спешат 
разыскивать пре-
ступников, Цюань сам 

начинает поиск убийцы. Он пойдет на все, 
чтобы совершить праведное возмездие…

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 Д/с Пешком
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.15, 20.45 Д/ф «Человек и 

Солнце»
08.25 Легенды мирового кино
08.50, 22.20 Т/с «Шахерезада»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХX век
12.15, 02.15 Д/с «Красивая 

планета»
12.30, 18.40, 00.30 «Что делать?»
13.20 «Искусственный отбор»
14.00 Д/с «Первые в мире»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 Сати. Нескучная  

классика
16.25 Х/ф «Кафедра»
17.35 Юбилейный фестиваль 

Вербье
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи,  

малыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
23.20 Цвет времени
23.50 Д/ф «Марина  

Тарковская.  
Яблочный год»

02.30 Д/с «Запечатленное  
время»

06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 10.25, 13.10, 20.30 Новости
07.05, 10.30, 13.15, 20.55, 00.15 Все 

на Матч!
07.55 Волейбол. Россия - Канада. Ку-

бок мира. Мужчины. Прямая 
трансляция из Японии

09.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира. Трансляция из Катара.   
(0+)

11.10 Футбол. «Тоттенхэм» (Англия) 
- «Бавария» (Германия). Лига 
чемпионов. (0+)

13.55 Бокс. Чемпионат мира. Жен-
щины. Церемония открытия. 

15.30 Футбол. «Ювентус» (Италия) 
- «Байер» (Германия). Лига 
чемпионов. (0+)

17.30 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из 
Катара

21.15 Футбол. «Зенит» (Россия) 
- «Бенфика» (Португалия). 
Лига чемпионов. Прямая 
трансляция

01.05 Футбол. «Валенсия» (Испания) 
- «Аякс» (Нидерланды). Лига 
чемпионов. 
(0+)

03.25 Кубок Либертадорес. «Гре-
мио» (Бразилия) - «Фламенго» 
(Бразилия). 1/2 финала. 
Прямая трансляция

05.25 Обзор Лиги чемпионов.  (12+)



12 № 45 (15 ноября 2016 г.)
www.rweek.ru

Реклама

Реклама
Реклама



13 № 45 (15 ноября 2016 г.)
www.rweek.ru

РекламаРеклама

1. Выбирайте крупные, сетевые 
аптеки.  Аптеки «Вита» работают 
в 39 регионах России. Компания 
уже 26 лет на рынке, и несмотря 
на солидный стаж, она продолжает 
динамично расширяться. Так в Ры-
бинске сейчас работает 5 аптек.

2. Обращайте внимание на ак-
ции. Это отличный способ сэконо-
мить семейный бюджет! В аптеках 
«Вита» акции проходят каждый 
месяц. Причём сниженная цена 
на ряд товаров – это далеко не все 
приятные бонусы для покупателей. 

3. Также в аптеках «Вита» дей-
ствует акция «ВитаМикс 2+1». Ку-
пите любые два товара, отмеченные 
специальным ценником, возьмите 
еще один товар бесплатно. Акция 
действует до 30 сентября 2019 г.

4. Спрашивайте у фармацевтов 
о специальных предложениях. 
Очень часто в аптеках действуют 
специальные акции от произво-
дителей. А ещё в аптеках «Вита» 
регулярно проходят акционные 
дни, когда каждый покупатель 
может получить подарок. В сен-
тябре в аптеках «Вита» проходят 
тематические среды. Приобретая 
в такой день препараты из опре-
делённой группы, вам будут нака-
пливаться в 5 раз больше бонусов, 
которые впоследствии вы сможе-
те потратить на другие покупки. 

5. Участвуйте в бонусной про-
грамме. Сейчас бонусными карта-
ми никого не удивишь – они есть 
практически в любом магазине, 
аптеке, торговом центре. А вот ус-
ловия начисления и списания бо-
нусов у всех разные. И здесь аптеки 
«Вита» предлагают своим покупа-
телям лучшее! 

6. Избегайте подделок! К сожа-
лению, иногда в погоне за выгодой 
нам приходится расплачиваться 
собственным здоровьем. Следует 
помнить, что низкая цена – это не 
всегда высокое качество! Прежде 
чем попасть на аптечный прилавок 
в компании «Вита», вся продукция 
проходит четыре этапа контроля 
качества. Сначала идет проверка 
документов и товара по трем по-
казателям: описание, упаковка, 
маркировка. Затем следует допол-
нительный контроль качества ме-
дикаментов - отбор средних проб 
при поступлении препарата на 
склад. Образцы из каждой партии 
сдаются на контроль в Региональ-
ные Центры контроля качества и 
сертификации, что гарантирует 
отсутствие брака в аптеках «Вита». 
Компания имеет собственный 
склад с современными системами 
хранения и холодильными уста-
новками, логистика до аптек осу-
ществляется специализированным 
транспортом с особым темпера-
турным режимом, который строго 
контролируется на всех стадиях 
транспортировки от производите-
ля до аптеки. Покупая лекарства в 
аптеках «Вита», вы можете не бес-
покоиться за их качество.

5 СПОСОБОВ СЭКОНОМИТЬ ДЕНЬГИ НА ПОКУПКЕ ЛЕКАРСТВ
Наверняка каждый из нас хоть раз заду-
мывался о том, сколько денег мы тратим 
на покупку лекарств. Особенно этот вопрос 
актуален для тех, кто стремится экономить 
семейный бюджет. Причём все мы пре-
красно понимаем, что полностью отказать-
ся от приобретения медикаментов невоз-
можно, ведь здоровье нашей семьи – это 
самое дорогое, что у нас есть. Существует 
несколько способов сделать поход в аптеки 
приятным и безболезненным для кошель-
ка. Расскажем вам о некоторых из них.

Бонусную карту можно оформить 
совершенно бесплатно в любой 
аптеке «Вита». Бонусы на карту 
начисляются с каждой покупки, 
независимо от ее суммы. Нако-
пленными бонусами можно опла-
тить до 80 % следующих покупок.

ЖДЕМ ПО АДРЕСАМ:
пр-т  Ленина , 193
ул. Плеханова,  34

ул. Моторостроителей, 24 а
ул. Луначарского, 23
ул. Рапова, 6

Ре
кл

ам
а
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06.00 Сегодня утром.  (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня
08.20 «Не факт!»   (6+)
08.55 Д/ф «Стрелковое оружие 

Второй мировой» (12+)
09.50, 10.05, 13.20 Т/с «Логово 

змея» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.10 Х/ф «Я объявляю вам во-

йну» (16+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир».   

(12+)
18.30 «Специальный репор-

таж».  (12+)
18.50 Д/с «Без права на ошибку. 

История и вооружение 
инженерных войск» (12+)

19.40 «Легенды кино».   (6+)
20.25 «Код доступа».  (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
23.40 Х/ф «Сицилианская за-

щита» (6+)
01.35 Х/ф «Удар! Еще удар!» (0+)
03.05 Х/ф «Шестой» (12+)
04.25 Х/ф «Посейдон» спешит 

на помощь» (0+)
05.25 Д/ф «Живые строки 

войны»  
(12+)

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко.  (16+)

06.00, 09.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!»   (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости».   (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым».  (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112».  
(16+)

13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным».  
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории».    
(16+)

15.00 Засекреченные списки.  
(16+)

17.00, 03.20 «Тайны Чапман».  
(16+)

18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы».   
(16+)

20.00 Х/ф «Великолепная семёр-
ка» (16+)

22.40 «Смотреть всем!»    
(16+)

00.30 Х/ф «Последние рыцари» 
(18+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 

18.10 Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 

«Гадалка». (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 

мне».  (12+)
15.00 «Мистические истории».    

(16+)
17.00 «Знаки судьбы».   (12+)
18.40, 19.30 Т/с «Менталист» 

(12+)

20.25, 21.15, 22.10 Т/с «На-
парницы» (12+)

23.00 Д/с «Это реальная исто-
рия» (18+)

00.00 Х/ф «Хроника» (16+)
01.45, 02.45, 03.45, 04.30, 

05.15 «Дневник экс-
трасенса с Татьяной 
Лариной».  (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold.  (16+)

09.00 Дом-2. Lite.   (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви.  

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой».  (16+)
12.30 «Спаси свою любовь».   

(16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Саша-

Таня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

«Универ» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 

«Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Триада» (16+)
21.00 Студия Союз. (16+)
22.00 Импровизация. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви.  

(16+)
00.05 Дом-2. После заката.   

(16+)
01.05, 02.05 Stand Up.   (16+)
03.00 «THT-Club». (16+)
03.05, 03.55, 04.50 Открытый 

микрофон.   (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best.    

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 04.30 «Улетное видео».  
(16+)

06.40, 19.30 «Дорожные во-
йны».   (16+)

12.00 «Опасные связи».   (16+)
13.00 «Идеальный ужин».  

(16+)
15.00 Х/ф «Шестой день» (16+)
17.30 Х/ф «Убрать Картера» 

(16+)
21.00 «Решала».  (16+)
23.00 «Опасные связи».   (18+)
00.00 «+100500».  (18+)
01.00 «Дорожные войны. 

Лучшее».   (16+)
01.30 Х/ф «Груз без марки-

ровки»  
(12+)

03.10 Х/ф «Стамбульский 
транзит»  
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 «Известия»

05.40, 06.30, 07.30, 12.05, 
13.25, 13.30, 14.25, 
15.25, 16.25, 17.25 Т/с 
«Шелест» (16+)

08.35 «День ангела»
09.25, 10.20, 11.10 Т/с «Опера. 

Хроники убойного от-
дела» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.10, 00.25 Т/с 
«След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 
03.20, 03.50, 04.20 Т/с 
«Детективы»  
(16+)

06.30 «Удачная покупка».  
(16+)

06.40 «По делам несовершен-
нолетних».   (16+)

07.40 «Давай разведёмся!»  
(16+)

08.45, 05.20 «Тест на отцов-
ство».  (16+)

09.45, 03.40 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)

11.50, 02.20 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

13.40, 01.50 Д/с «Порча» (16+)
14.10 «Детский доктор».  (16+)
14.25 Х/ф «Развод и девичья 

фамилия» (16+)
19.00 Х/ф «Яблоневый сад» 

(16+)
23.05 Т/с «Забудь и вспомни» 

(16+)
06.10 «6 кадров».  (16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕКУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 07.30, 13.00, 15.30, 

19.00, 22.30, 00.00, 
02.30 А/п «Новости 
Рыбинск-40» (16+)

06.30, 13.30 М/с «Пчелогра-
фия»  (6+)

07.00, 14.00 М/с «Грузовичек 
Лёва»  (0+)

08.00, 04.00 Д/с «Секретные 
материалы. Французский 
пасьянс»  (16+)

09.00, 14.30 Х/с «Оса»  (16+)
11.00 Х/Ф «Кинг Конг» (16+)
10.00, 16.30 Х/с «Метод Лав-

ровой»  (16+)
16.00, 21.30, 05.00 А/п «Битва 

дизайнеров. Панно»  
(16+)

17.30, 23.00 Х/с «Анна Герман»  
(16+)

18.30, 22.00, 05.30 А/п «О про-
шлом»  (16+)

19.30 Х/ф «Путешествие из 
Парижа»  (12+)

00.30 Х/ф «Лионцы (неприка-
саемые)»  
 (18+)

03.00 Д/с «Сделано в СССР. 
Детская литература по-
сле войны»  (12+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести
09.55 О самом главном.   (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым.   
(12+)

12.50, 18.50 «60 минут».   (12+)
14.45 Кто против?   (12+)
17.25 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир.   (16+)

21.00 Т/с «Сильная слабая 
женщина» (12+)

23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым.   
 (12+)

02.00 Т/с «Екатерина» (12+)
03.40 Т/с «Семейный детек-

тив» (12+)

05.00, 09.25 «Доброе  
утро»

09.00, 12.00,  
15.00,  
03.00 Новости

09.55 Модный  
приговор.   
 (6+)

10.55 Жить здорово! 
(16+)

12.15, 17.00,  
00.05,  
03.05 Время покажет.  
(16+)

15.15 Давай поженимся!   
 (16+)

16.00 Мужское / Женское.   
(16+)

18.00 Вечерние  
новости

18.35, 03.40 На самом деле. 
(16+)

19.45 Пусть говорят.  
 (16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «Знахарь»  

(16+)
23.30 Вечерний  

Ургант.  
 (16+)

05.00 М/с «Жужики» (6+)
05.25 М/с «Мини-Маппеты» (0+)
05.50 М/с «Микки и весёлые гонки» 
06.15 М/с «Гигантозавр» (0+)
06.40 М/с «Зак Шторм - Суперпират» 
07.05, 19.10 М/с «Утиные истории» 
07.35 М/с «Пёс Пэт» (6+)
07.40 М/с «Герои в масках» (0+)
08.15 М/с «Хранитель Лев» (0+)
08.50 М/с «София Прекрасная» (0+)
09.20 М/с «Елена - принцесса Ава-

лора» (0+)
09.50 М/с «Феи: Невероятные при-

ключения» (0+)
10.20 М/с «Дружные мопсы» (0+)
11.00 М/с «ПУПС» (0+)
11.25 М/с «Удивительная Ви» (6+)
12.00 М/с «Алиса знает, что делать!» 
13.15 М/с «Леди Баг и Супер-Кот» 
17.10 М/с «Город героев: Новая 

история» (6+)
18.45 М/с «Улица Далматинцев, 

101» (6+)
19.30 М/ф «Тарзан-2» (0+)
21.05 М/ф «История игрушек: За-

бытые временем» (6+)
21.30 М/с «Бакуган: Планета битв» 

(12+)
22.00 М/с «Звёздная принцесса и 

силы зла» (12+)
23.00 «Правила стиля». () (6+)
23.25 М/с «Команда Мстители» (12+)
23.55 М/с «Великий Человек-Паук» 

(12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...»   (16+)
08.30 Х/ф «Сводные сёстры» (12+)
10.35 Д/ф «Ирина Алфёрова. Не 

родись красивой»  
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50, 01.45 Т/с «Коломбо»  
(12+)

13.40 «Мой герой».   
(12+)

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
16.55 «Естественный отбор»  

(12+)
18.15 Т/с «Чисто московские 

убийства»  
(12+)

22.30, 03.35 «10 самых...»   
(16+)

23.05 Д/ф «Любимцы вождя»  
(12+)

00.35 Петровка, 38.  
(16+)

00.55 «Хроники московского 
быта. Звездная прислуга».  
(12+)

04.05 Х/ф «Судьба напрокат»  
(12+)

НТВ

05.00, 02.25 Т/с «ППС» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее.   

(16+)
08.05 Мальцева.  

 (12+)
09.05 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.45 Сегодня
10.20 Т/с «Инспектор Купер. 

Невидимый враг»  
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 Место встречи
16.30 Ты не поверишь (16+)
17.00 ДНК.  

(16+)
18.00 «Своя правда» с Рома-

ном Бабаяном
19.40 Т/с «Тень за спиной» 

(16+)
22.55 Основано на реальных 

событиях. 
 (16+)

23.50 Сегодня. Спорт
23.55 Захар Прилепин. Уроки 

русского. 
 (12+)

00.25 Место встречи.  
(16+)

ТНТ

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА3 ОКТЯБРЯ  ЧЕТВЕРГ /

06.00, 05.30 Ералаш.  
(0+)

06.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю»  
(6+)

07.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»  
(0+)

07.55 «Уральские  
пельмени».   
(16+)

08.40 Х/ф «Бросок кобры» 
(16+)

11.00 Х/ф «Бросок кобры-2» 
(16+)

13.10 Т/с «Кухня»  
(12+)

18.00 Т/с «Воронины»  
(16+)

20.00 Х/ф «Новый Человек-
паук»  
(12+)

22.45 Х/ф «Новый Человек-па-
ук. Высокое  
напряжение»  
(16+)

01.35 Х/ф «Спасатель»  
(16+)

03.45 Х/ф «Пришельцы»  
(12+)

ЧЕ 15.00

Х/Ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» (16+)

В начале третьего тысячеле-
тия самым суровым законом 
стал «закон Шестого дня». 
Он запрещал клонирование 
людей и создание искус-
ственных копий человека. 
Но огромная подпольная 
империя вопреки запрету 
выращивает человечество 
нового будущего, сотни 
управляемых теней.

Налаженная машина пре-
ступления не давала сбоев, 
пока в ее совершенный 

механизм не вмешалась случайность: пилот вертолета 
Адам Гибсон неожиданно приоткрыл непроницаемую 
завесу заговора. Теперь он — последний рубеж обороны, 
отделяющий цивилизацию от общества зомби.

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 Д/с Пешком
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.10 Д/ф «Человек и 

Солнце»
08.25 Легенды мирового кино
09.00, 22.20 Т/с «Шахерезада»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 ХX век
12.30, 18.45, 00.30 «Игра в бисер» 

с Игорем Волгиным
13.10 Д/с «Красивая планета»
13.25 Д/ф «Яблочный год»
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 Верник-2»
16.25 Х/ф «Красное  

поле»
17.35 Юбилейный фестиваль 

Вербье
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи,  

малыши!»
20.45 Д/ф «Раскрывая тайны 

Юпитера»
21.40 Энигма
23.20 Цвет времени
23.50 «Черные дыры.  

Белые пятна»
02.30 Д/с «Запечатленное  

время»

06.00 Вся правда про...  (12+)
06.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.00, 10.05, 12.15, 15.20 

Новости
07.05, 15.25, 00.15 Все на Матч!
08.05 Футбол. «Ливерпуль» (Англия) 

- «Зальцбург» (Австрия). Лига 
чемпионов.  (0+)

10.15 Футбол. «Барселона» (Испа-
ния) - «Интер» (Италия). Лига 
чемпионов.   (0+)

12.40 Регби. Россия - Ирландия. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Японии

16.20 Континентальный вечер
16.50 Хоккей. «Металлург» (Маг-

нитогорск) - «Локомотив» 
(Ярославль). КХЛ. Прямая 
трансляция

19.25 Футбол. ЦСКА (Россия) - «Эспа-
ньол» (Испания). Лига Европы. 
Прямая трансляция

21.50 Футбол. «Краснодар» (Россия) 
- «Хетафе» (Испания). Лига 
Европы. Прямая трансляция

01.00 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира. Финалы. Трансляция из 
Катара.   
 (0+)

03.30 Футбол. «Фейеноорд» (Нидер-
ланды) - «Порту» (Португалия). 
Лига Европы.   
(0+)

05.30 Обзор Лиги Европы.   
 (12+)
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06.00, 02.40 «Улетное видео».   
(16+)

06.30 «Дорожные войны».  
(16+)

12.00 «Опасные связи».  (16+)
13.00 «Идеальный ужин».   

(16+)
14.00 Т/с «Синдром шахмати-

ста» (16+)
18.00 Х/ф «Ворон» (16+)
20.00 Х/ф «Я, Франкенштейн» 

(16+)
21.45 Х/ф «Убить Билла» (16+)

00.00 Х/ф «Убить Билла-2» 
(18+)

02.50 Т/с «Дикий»  
(16+)

ЧЕКУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 07.30, 13.00, 15.30, 19.00, 

22.30, 02.30 А/п «Новости 
Рыбинск-40» (16+)

06.30, 13.30 М/с «Пчелография»  
(6+)

07.00, 14.00 М/с «Грузовичек 
Лёва»  (0+)

08.00, 03.30 Д/с «Земля - терри-
тория загадок. Петербург 
- власть сфинксов»  (16+)

09.00, 14.30 А/п «С миру по 
нитке»  (12+)

09.30, 15.00 Д/с «Сделано в СССР. 
Дворец пионеров»  (12+)

10.00, 16.30 Х/с «Метод Лавро-
вой»  (16+)

11.00, 17.30 Х/ф «Часы останови-
лись в полночь»  (12+)

12.30, 16.00, 04.30 А/п «Битва 
дизайнеров. Коврик»  (16+)

19.30, 23.00, 05.00 А/п «ТВ Ре-
пост» (16+)

20.00, 23.30, 05.30 А/п «Детский 
вопрос» (16+)

20.30 Х/ф «В Россию за любовью»  
(16+)

00.00 Х/ф «Путешествие из 
Парижа»  (12+)

02.00 А/п «События недели» 
(16+)

03.00 А/п «Главный вопрос» 
(16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести
09.55 О самом главном.  (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым.   
(12+)

12.50, 18.50 «60 минут».  (12+)
14.45 Кто против?  (12+)
17.25 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир.  (16+)
21.00 «Юморина».  (16+)
23.20 Х/ф «Выйти замуж за 

генерала» (12+)
03.05 Х/ф «Любовь приходит 

не одна» (12+)

05.00, 09.25 «Доброе  
утро»

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор. 

 (6+)
10.55 Жить здорово!  

 (16+)
12.15, 17.00 Время покажет.  

(16+)
15.15 Давай поженимся!  

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

 (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 «Человек и закон»  

(16+)
19.45 Поле чудес. 

 (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос 60+». Новый 

сезон. Финал.  (12+)
23.30 Вечерний Ургант.   (16+)
00.25 Д/ф «Джон и Йоко: 

«Выше нас только небо» 
(16+)

02.10 На самом деле.  (16+)
03.10 Про любовь. 

 (16+)
03.55 Наедине со всеми.  

(16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold.  (16+)

09.00 Дом-2. Lite.  (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви.   

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой».  (16+)
12.30 «Спаси свою любовь».  

(16+)
13.30 Большой завтрак.   (16+)
14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» 

(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

«Универ» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)

20.00 Comedy Woman.  (16+)
21.00 Комеди Клаб.   (16+)
22.00, 04.10 Открытый микро-

фон. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви.  (16+)
00.05 Дом-2. После заката.   

(16+)
01.05 «Такое кино!»   (16+)
01.35 Х/ф «Оптом дешевле» 

(12+)
03.20 Открытый микрофон. 

Дайджест.   (16+)
05.05, 05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. 

Best.  (16+)

СТСТНТ ТВ 3
05.00, 04.15 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

06.00, 09.00, 15.00 «Документаль-
ный проект».   (16+)

07.00 «С бодрым утром!»   (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-

сти».   (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым».   (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112».  
(16+)

13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным».   
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории».   
 (16+)

17.00, 03.30 «Тайны Чапман».   
(16+)

18.00, 02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы».   
 (16+)

20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект. 
 (16+)

23.00 Х/ф «Санктум»  
(16+)

01.10 Х/ф «Морган»  
(18+)

06.00  «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00 Д/с 
«Слепая» (16+)

11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка».   
(16+)

11.30 «Новый день»
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 

мне». (12+)
15.00 «Мистические истории».   

(16+)
17.00 «Знаки судьбы». (12+)
19.30 Х/ф «Хроники Риддика» 

(12+)
22.00 Х/ф «Вторжение» (16+)
00.00 Х/ф «Врата» (12+)

01.45 Х/ф «Хроника» (16+)
03.15, 04.00, 04.45 Д/с «Клады 

России» (12+)

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

06.05 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

08.20, 10.05 Х/ф «Даурия» (6+)

10.00, 14.00 Военные новости
12.20, 13.20, 14.05, 17.40, 

18.35, 21.25 Т/с «Убить 
Сталина» (16+)

23.10 «Десять фотографий».   
(6+)

00.00 Х/ф «Пять минут страха» 
(12+)

01.50 Х/ф «Соучастники» (12+)
03.25 Х/ф «Степень риска» (0+)
04.55 Д/ф «Калашников» (12+)
05.20 Д/ф «Гагарин» (12+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 06.15 Т/с «Шелест»  

(16+)
07.05, 08.00, 09.25,  

10.15, 11.10,  
12.05,  
13.25,  
14.20,  
15.20,  
16.15,  
17.10,  
18.05 Т/с «Одержимый» 
(16+)

19.00, 19.50,  
20.35,  
21.20,  
22.05,  
22.55,  
00.45 Т/с «След»  
(16+)

23.45 Светская хроника.   
 (16+)

01.30, 02.10, 
 02.30,  
03.05,  
03.30,  
04.00,  
04.30,  
04.55 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.30 «Удачная покупка».  
(16+)

06.40, 06.20 «6 кадров».   
(16+)

07.15 «По делам несовершен-
нолетних».   
(16+)

08.15 «Давай разведёмся!»  
(16+)

09.20, 02.20 «Тест на отцов-
ство».   (16+)

10.20 Т/с «Идеальный брак» 
(16+)

19.00 Х/ф «Цветы от Лизы» 
(16+)

23.20 «Про здоровье». 
 (16+)

23.35 Х/ф «Девочка»  
(16+)

03.10 Д/с «За любовью в мона-
стырь»  
(16+)

ДИСНЕЙ
05.00 М/с «Жужики» (6+)
05.25 М/с «Мини-Маппеты» (0+)
05.50 М/с «Микки и весёлые гонки» 

(0+)
06.15 М/с «Гигантозавр» (0+)
06.40 М/с «Зак Шторм - Суперпират» 

(6+)
07.05, 13.25 М/с «Утиные истории» 

(6+)
07.35 М/с «Пёс Пэт» (6+)
07.40 М/с «Герои в масках» (0+)
08.15 М/с «Хранитель Лев» (0+)
08.50 М/с «София Прекрасная» (0+)
09.20 М/с «Елена - принцесса Ава-

лора» (0+)
09.50 М/с «Феи: Невероятные при-

ключения» (0+)
10.20 М/с «Дружные мопсы» (0+)
11.00 М/с «ПУПС» (0+)
11.25 М/с «Удивительная Ви» (6+)
12.00 М/ф «Тарзан-2» (0+)
17.50 М/ф «Трио в перьях» (6+)
19.30 М/ф «Норм и Несокрушимые» 

(6+)
21.20 Х/ф «Дети шпионов» (0+)
23.10 Х/ф «Дорогая, я уменьшил 

детей»  
(6+)

01.05 Х/ф «Дорогая, я увеличил 
ребенка» (6+)

02.35 М/с «Гравити Фолз»  
(12+)

04.15 Музыка на Канале Disney.  
(6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.05, 05.30 «Ералаш»
08.25 Д/ф «Юлия Борисова. Мол-

чание Турандот» (12+)
09.15, 11.50 Т/с «Сердце не об-

манет, сердце не предаст» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
13.20, 15.05 Х/ф «Агата и сыск. 

Королева брильянтов» (12+)
14.50 Город новостей
18.15 Х/ф «Тёмная сторона света» 

(12+)
20.05 Х/ф «Заложники» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
23.10 Он и Она.  

 (16+)
00.40 Д/ф «Закулисные войны в 

кино» (12+)
01.30 Д/ф «Сломанные судьбы» 

(12+)
02.20 Д/ф «Любимцы вождя» (12+)
03.10 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой.  
 (16+)

04.20 Петровка, 38.  
(16+)

04.35 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Тра-
гедия смешного человека» 
(12+)

НТВ

05.00 Т/с «ППС» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее.  

(16+)
08.05 Доктор Свет.    

(16+)
09.05 Т/с «Мухтар. Новый 

след»  
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

10.20 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг»  
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 Место встречи
16.30 Ты не поверишь!
17.00 ДНК.  

(16+)
18.00 Жди меня.  

(12+)
19.40 Х/ф «Чёрный пёс»  

(12+)
23.20 ЧП. Расследование.   

(16+)
23.50 Х/ф «Учитель в законе» 

(16+)
01.50 Квартирный вопрос.   

(0+)
02.55 Место встречи.  

(16+)

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА4 ОКТЯБРЯ  ПЯТНИЦА /

06.00 Ералаш.   (0+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+)
07.55 «Уральские пельмени».  

(16+)
08.30 Х/ф «Спасатель» (16+)
11.25 Х/ф «Три икс»  

(16+)
13.55 Х/ф «Новый Человек-па-

ук» (12+)
16.35 Х/ф «Новый Человек-па-

ук. Высокое напряжение» 
(16+)

19.25 «Шоу «Уральских пель-
меней».  
(16+)

21.00 Х/ф «Лысый нянька. 
Спецзадание»  
(0+)

22.55  «Шоу выходного дня».   
(16+)

23.55 Х/ф «Терминал»  
(12+)

02.15 Х/ф «Возмещение ущер-
ба» (16+)

03.55 Т/с «Молодёжка» (16+)
05.30 Т/с «Новый человек» 

(16+)

***
Муж и жена сидят вечером на кухне и разговаривают:

- Наш сосед, оказывается, очень умный человек!
- Почему ты так считаешь?

- Когда нашему сыну на день рождения подарили бара-
бан, он единственный догадался спросить: «А ты знаешь, 

что у него внутри» ?

***
- У тебя бывают приступы лени?

- У меня бывают приступы активности, лень у меня 
постоянная.

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости 
культуры

06.35 Д/с Пешком
07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05 Д/ф «Раскрывая тайны 

Юпитера»
08.30 Легенды мирового кино
09.00 Т/с «Шахерезада»
10.20 Х/ф «Великий перелом»
12.15 Открытая книга
12.45 «Черные дыры.  

Белые пятна»
13.25 «Острова»
15.10 Письма из  

провинции
15.40 Энигма
16.25 Х/ф «Красное поле»
17.35 Юбилейный фестиваль 

Вербье
18.45 Царская ложа
19.45 Д/ф «Звезда по имени МКС»
20.30 Линия жизни
21.30 Х/ф «Кукушка»
23.35 «2 Верник-2»
00.20 Х/ф «Мужчины  

и цыплята»
02.15 Д/с «Красивая  

планета»
02.30 М/ф «Сказка о глупом муже». 

«Легенды перуанских 
индейцев»

06.00 Вся правда про...   (12+)
06.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 09.55, 12.00, 14.55, 17.25, 

19.00, 22.30 Новости
07.05, 12.05, 15.00, 19.05, 22.35 Все 

на Матч!
07.55 Волейбол. Россия - Австралия. 

Кубок мира. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Японии

10.00 Футбол. «Арсенал» (Англия) 
- «Стандард» (Бельгия). Лига 
Европы. (0+)

12.35 Футбол. АЗ (Нидерланды) 
- «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Лига Европы.  (0+)

14.35 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным. (12+)

15.55, 03.00 Специальный обзор.  
(16+)

16.55 «Гран-при» с Алексеем Попо-
вым.   (12+)

17.30 Все на футбол! Афиша.  (12+)
18.30 На гол старше.  (12+)
20.05 Лёгкая атлетика. Чемпионат 

мира. Финалы. Прямая транс-
ляция из Катара

23.30 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира. Ходьба. Прямая транс-
ляция из Катара

01.00 Футбол. «Амьен» - «Марсель». 
Чемпионат Франции.  
 (0+)

04.00 Смешанные единоборства. А. 
Корешков - Л. Ларкин. Bellator. 
Прямая трансляция из США
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НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.50 Марш-бросок.   (12+)
06.20 АБВГДейка.   (0+)
06.50 Д/с «Короли эпизода» (12+)
07.40 Православная энциклопе-

дия. (6+)
08.05 Х/ф «Всё о его бывшей» 

(12+)
10.10, 11.45 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Сокровища Агры» 
(0+)

11.30, 14.30, 23.45 События
13.25, 14.45 Т/с «Оборванная 

мелодия» (12+)
17.20 Х/ф «Цвет липы» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15, 04.15 «Право знать!».   

(16+)
00.00 Д/ф «Виталий Кличко: чем-

пион для мафии» (16+)
00.50 Д/ф «Марат Башаров. Мне 

ничего не будет!»  
(16+)

01.35 Д/ф «Цыгане XXI века» (16+)
02.25 «Великая депрессия 2.0». 

Спецрепортаж.  
 (16+)

02.55 «Постскриптум»  
(16+)

05.45 Д/с Большое кино. (12+) 
(12+)

06.00, 08.30 А/п «Новости 
Рыбинск-40» 
 (16+)

06.30 М/с «Пчелография»   
(6+)

07.00, 03.30 М/ф «Волшебник 
Изумрудного города»  
(6+)

09.00, 01.00 Х/с «Война Фой-
ла»  (16+)

10.00, 14.00, 18.00, 22.00, 
05.00 А/п «ТВ Репост» 
(16+)

10.30, 14.30, 18.30, 22.30, 
05.30 А/п «Детский во-
прос»  
(16+)

11.00, 02.00 А/п «Концерт 
Queen»  (16+)

12.30 Х/ф «Хроника ночи»  
(16+)

15.00, 19.00 А/п «События не-
дели» (16+)

15.30, 23.00 Х/ф «Отдать кон-
цы»  (16+)

17.30, 21.30 А/п «Главный 
вопрос»   
(16+)

19.30 Х/ф «Психи на воле»  
(12+)

05.00 ЧП. Расследование. (16+)
05.35 Х/ф «Из жизни начальни-

ка уголовного розыска» 
(12+)

07.20 Смотр.  (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым.   (0+)
08.45 Кто в доме хозяин?  (12+)
09.25 Едим дома.  (0+)
10.20 Главная дорога.   (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая.  

(12+)
12.00 Квартирный вопрос.  
13.00 Поедем, поедим!   (0+)
14.00 Своя игра.   (0+)
16.20 Следствие вели...   (16+)
17.15 Последние 24 часа.   

(16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такме-
невым

21.00 Россия рулит!  (12+)
23.20 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном.  (18+)

00.15 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса.  (16+)

01.35 Фоменко фейк.   (16+)
02.00 Дачный ответ.  (0+)
03.00 Х/ф «Свои» (16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему свету
08.40 Местное время. Суббота.  

(12+)
09.20 Д/ф «Грозный. Дорога к 

миру» (12+)
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»   

(16+)
13.50 Х/ф «Надломленные 

души»  
(12+)

18.00 Привет, Андрей! 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Снежная королева» 

(12+)
01.00 Х/ф «Братские узы»  

(12+)

05.05, 06.10 Т/с «Безопас-
ность» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.10 Играй, гармонь люби-

мая!   (12+)
08.55 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря.  (0+)
10.15 Д/ф «Голос 60+». На са-

мой высокой ноте» (12+)
11.15 Теория заговора. (16+)
12.15 Д/ф «Кино, любовь и 

голуби» (12+)
13.20 Х/ф «Одиноким предо-

ставляется общежитие» 
(12+)

15.00 Наедине со всеми.  (16+)
16.00 Х/ф «Мужики!..» (12+)
18.00 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.30 Сегодня вечером.  (16+)
21.00 Время
21.30 Что? Где? Когда?
22.40 Х/ф «Убийство в Восточ-

ном экспрессе»  
(16+)

00.50 Х/ф «Джентльмены 
предпочитают блонди-
нок» (16+)

02.35 Про любовь.   
 (16+)

05.00 М/ф «Книга джунглей» (0+)
06.20 М/с «Микки и весёлые гонки» 
06.40 М/с «Мини-Маппеты» (0+)
07.05 М/с «Гигантозавр» (0+)
07.40 М/с «Хранитель Лев» (0+)
08.10 М/с «София Прекрасная» (0+)
08.40 М/с «Удивительная Ви» (6+)
09.15 М/с «Елена - принцесса Ава-

лора» (0+)
09.40 М/с «Пёс Пэт» (6+)
10.20 М/с «Герои в масках» (0+)
11.00 М/с «ПУПС» (0+)
11.25 М/с «Дружные мопсы» (0+)
12.00 М/с «Улица Далматинцев, 

101» (6+)
13.00 М/с «Леди Баг и Супер-Кот» 

(6+)
14.20 Х/ф «Дети шпионов» (0+)
16.05, 21.20 Х/ф «Дети шпионов-3: в 

трех измерениях» 
 (12+)

17.45 Х/ф «Дети шпионов-4: Арма-
геддон» (12+)

19.30 М/ф «Норм и Несокрушимые: 
Ключи от королевства» (6+)

23.00 Х/ф «Дорогая, я увеличил 
ребенка» (6+)

00.55 Х/ф «Дорогая, мы уменьшили 
себя» (12+)

02.10 Х/ф «Дорогая, я уменьшил 
детей» (6+)

03.40 М/с «Тимон и Пумба»  
(6+)

04.15 Музыка на Канале Disney. 
(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.10 Х/ф «Старик Хоттабыч» 
(0+)

08.00 «Морской бой».   (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным».   (6+)
09.40 «Последний день».   

(12+)
10.30 «Не факт!» () (6+)
11.00 Д/с «Улика из прошлого» 

(16+)
11.55 Д/с «Загадки века с Сер-

геем Медведевым» (12+)
12.45, 13.15 «Специальный 

репортаж».   (12+)
13.35 Т/с «Кремень»  

(16+)
18.10 Задело
18.25 Т/с «Кремень. Освобож-

дение»  
(16+)

23.00 Х/ф «Я объявляю вам 
войну»  
(16+)

00.55 Х/ф «Я служу на грани-
це» 
 (6+)

02.35 Х/ф «Даурия»  
(6+)

05.30 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

05.00, 15.20, 03.40 «Терри-
тория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко.   
(16+)

07.30 М/ф «Монстры на кани-
кулах»  
(6+)

09.15 «Минтранс».   
 (16+)

10.15 «Самая полезная про-
грамма».    
(16+)

11.15 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко.    
(16+)

17.20 «Неизвестная  
история».   
(16+)

18.20 Засекреченные  
списки.  
 (16+)

20.30 Х/ф «Тор»  
(12+)

22.40 Х/ф «13-й воин»  
(16+)

00.30 Х/ф «Апокалипсис»  
(16+)

02.50 «Самые шокирующие 
гипотезы».    
(16+)

06.00   «Мультфильмы» (0+)
09.45, 02.15 Т/с «Леди и бро-

дяга в Камбодже» (12+)
10.45, 03.15 Т/с «Леди и бро-

дяга на Карибах» (12+)
11.45 Х/ф «Звёздные врата: 

Начало» (12+)
14.00 Х/ф «Хроники Риддика» 

(12+)
16.15 «Мама Russia».  (16+)
17.00 Х/ф «Вторжение» (16+)
19.00 Х/ф «Я, робот» (12+)
21.15 Х/ф «Бегущий по лезвию 

2049» (16+)

00.30 Х/ф «Человек тьмы» 
(16+)

04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Д/с 
«Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву» 
(16+)

07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. Gold.   
(16+)

08.00, 01.05 ТНТ Music.  (16+)
09.00 Дом-2. Lite.   (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви.  

(16+)
11.00 Большой завтрак.   (16+)
11.30, 12.30, 13.30 Где логика?   

(16+)
14.30, 15.30, 16.30 Комеди 

Клаб.  (16+)
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 

«Триада» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов».   

(16+)
21.00 «Танцы».  

 (16+)
23.00 Дом-2. Город любви.  

(16+)
00.05 Дом-2. После заката.   

(16+)
01.35 Х/ф «Оптом дешевле-2» 

(12+)
03.15 Открытый микрофон.   

(16+)
04.10 «Открытый микрофон».   

(16+)
05.00, 05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. 

Best.  
 (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Т/с «Дикий» (16+)
07.50 Х/ф «Авария - дочь 

мента» (16+)
09.40, 02.00 Х/ф «Следы на 

воде» (16+)
11.45 Х/ф «Сволочи» (16+)

14.00 Т/с «Десантура. Никто, 
кроме нас» (16+)

23.00 «+100500».   (18+)
23.30 Х/ф «Убить Билла» (16+)
03.30 «Улетное видео».  (16+)
04.45 «Мультфильмы» (0+)

05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 
06.50, 07.15, 07.45, 
08.15, 08.55, 09.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

10.10, 11.00, 11.40, 12.25, 
13.15, 13.55, 14.40, 
15.30, 16.20, 17.00, 
17.50, 18.25, 19.10, 
20.00, 20.55, 21.35, 
22.20, 23.10 Т/с «След» 
(16+)

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 

03.45, 04.25 Т/с «Свои» 
(16+)

06.30 «Удачная покупка».  
(16+)

06.40, 06.10 «6 кадров».  (16+)
07.15, 01.30 Х/ф «Три тополя 

на Плющихе» (16+)
08.50 Х/ф «Девочка» (16+)
11.35, 02.55 Т/с «Мой люби-

мый папа» (16+)

19.00 Х/ф «Буду верной же-
ной» (16+)

23.20 «Детский доктор».  (16+)
23.35 Х/ф «Эгоист» (16+)
05.45 «Домашняя кухня».  

(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТСЧЕ

РЫБИНСК-40

МАТЧ ТВ

ТВ 3                                                                               19.00

Х/Ф «Я, РОБОТ»  (12+)

Действие фильма проис-
ходит в будущем  
(2035 г.), где роботы явля-
ются обычными помощ-
никами человека. Главный 
герой — полицейский, «не 
переваривающий» робо-
тов, расследует дело об 
убийстве, в которое оказы-
вается вовлечен робот.

Речь идет о возможном 
нарушении «Закона о 
Роботах» (робот никогда 
не поднимет руки на че-

ловека), что в принципе невозможно. Ситуация близка 
к катастрофической: если машины могут нарушать этот 
закон, то уже ничто не остановит их от захвата контроля 
над людьми, тем более что человечество уже давно 
стало полностью зависимо от роботов…

ТВ-ПРОГРАММА5 ОКТЯБРЯ  СУББОТА /

06.00, 05.30 Ералаш.  (0+)
06.50 М/с «Приключения Кота 

в сапогах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 «Уральские пельмени».   

(16+)
09.20 «ПроСТО кухня». () (12+)
10.25 Т/с «Воронины» (16+)
13.00 «Форт Боярд. Возвраще-

ние».   (16+)
14.35 Х/ф «Терминал» (12+)
17.10 Х/ф «Лысый нянька. 

Спецзадание» 
 (0+)

19.05 М/ф «Босс-молокосос» 
(6+)

21.00 Х/ф «Мстители. Война 
бесконечности»  
(16+)

00.00 Х/ф «Чёрный рыцарь» 
(12+)

01.55 Х/ф «Мистер Холмс» 
(16+)

03.35 Т/с «Молодёжка» 
 (16+)

05.05 Т/с «Новый человек» 
(16+)

06.30 М/ф «Бременские музыкан-
ты». «По следам бременских 
музыкантов»

07.20 Х/ф «Кафедра»
09.35, 16.45 «Телескоп»
10.05 Д/с «Маленькие секреты 

великих  
картин»

10.35 Х/ф «В четверг и больше 
никогда»

12.05 Эрмитаж
12.30, 01.20 Д/ф «Небесные 

охотники»
13.25 Дом ученых
13.55 Д/с «Эффект  

бабочки»
14.25 Линия жизни
15.15 Х/ф «Белый  

снег России»
17.10 Д/с «Энциклопедия  

загадок»
17.45 Д/ф «Леонид Гайдай... и не-

много о  
«бриллиантах»

18.20 «Квартет 4х4»
20.15 Д/с «Без срока  

давности»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «Дети небес»
23.35 «Клуб 37»
00.40 «Кинескоп» с Петром Шепо-

тинником
02.10 Д/с «Искатели»

06.00 Реальный спорт
06.45 Вся правда про...  (12+)
07.15, 11.35, 15.00, 18.15, 21.00, 

23.40 Все на Матч!
07.55 Волейбол. Россия - Бразилия. 

Кубок мира. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Японии

09.55, 12.50, 14.55, 18.10, 20.55 
Новости

10.05 Все на футбол! Афиша.  (12+)
11.05 На гол старше.  (12+)
12.55 Смешанные единоборства. А. 

Корешков - Л. Ларкин. Bellator. 
Трансляция из США.  (16+)

15.30 Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Люблин» (Польша). 
Лига чемпионов. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Ростова-на-Дону

18.55 Футбол. «Сочи» - «Крылья Со-
ветов» (Самара). Российская 
Премьер-лига. Прямая 
трансляция

21.40 Футбол. «Дженоа» - «Милан». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

00.10 Кибератлетика.  (16+)
00.40 Футбол. «Монпелье» - «Мона-

ко». Чемпионат Франции.  (0+)
02.40 Х/ф «Лучший из лучших-4: Без 

предупреждения» (16+)
04.25 Команда мечты.   (12+)
04.55 Волейбол. Россия - Египет. Ку-

бок мира. Мужчины. Прямая 
трансляция из Японии



17 № 38 (25 сентября 2019 г.)
www.rweek.ru

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.15 Х/ф «Размах крыльев» (0+)
08.05 «Фактор жизни».   (12+)
08.40 Х/ф «Заложники» (12+)
10.30, 05.15 «Ералаш»
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!»   (12+)
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «Приезжая»  

(12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом».  

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Прощание. Леди Диана».   

(16+)
15.55 «Хроники московского 

быта. Многомужницы».  
(12+)

16.45 Д/ф «Мужчины Людмилы 
Сенчиной»  
(16+)

17.35 Х/ф «Сашкина удача» 
 (12+)

21.15, 00.20 Т/с «Взгляд из про-
шлого»  
(12+)

01.20 Петровка, 38.  
 (16+)

01.30 Х/ф «Синхронистки»  
(12+)

05.25 Московская неделя.   
(12+)

06.00, 08.30, 15.00, 19.00 А/п 
«События недели»  
(16+)

06.30, 04.30 М/с «Пчелогра-
фия»  (6+)

07.00 М/с «Грузовичек Лёва»  
(0+)

07.30, 03.30 А/п «A La Carte»  
(12+)

09.00, 01.00 Х/с «Война Фой-
ла»  (16+)

10.00, 14.00, 18.00, 22.00, 
05.00 А/п «ТВ Репост» 
(16+)

10.30, 14.30, 18.30, 22.30, 
05.30 А/п «Детский во-
прос» (16+)

11.00, 02.00 А/п «Концерт 
Ирины Аллегровой. 
Жизнь - сцена»   
(12+)

12.30 Х/ф «Соседи»  (16+)
15.30, 23.00 Х/ф «Спешите 

любить»  
 (12+)

17.30, 21.30 А/п «Главный 
вопрос»   
(16+)

19.30 Х/ф «Близнец»  
(12+)

05.00 Д/с «Таинственная Рос-
сия» (16+)

06.00 Центральное телевиде-
ние.   (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают!    

(12+)
10.20 Первая передача.   

(16+)
11.00 Чудо техники.   

 (12+)
11.50 Дачный ответ.   

(0+)
13.00 НашПотребНадзор.   

(16+)
14.00 Секрет на миллион.   

(16+)
16.20 Следствие вели...   

(16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции.   (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись.   

(16+)
21.45 Ты не поверишь!    

(16+)
22.55 Основано на реальных 

событиях.   
(16+)

02.30 Т/с «ППС»  
(16+)

04.40 Сам себе режиссёр
05.20, 01.50 Х/ф «Служанка 

трёх господ»  
(12+)

07.20 Семейные каникулы
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Вос-

кресенье
09.20 Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.40 Х/ф «Доктор Улитка» 

(12+)
17.50 «Удивительные люди-4».  

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.  

Путин
22.40 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым.    
(12+)

00.50 «Дежурный по стране». 
Михаил  
Жванецкий

03.50 Т/с «Гражданин началь-
ник»  
(16+)

04.40, 06.10 Т/с «Безопас-
ность» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Часовой.   (12+)
08.10 Здоровье.   (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.15 Жизнь других.  (12+)
11.15, 12.15 Видели видео?  

(6+)
13.55 Д/с «Страна Советов. За-

бытые вожди» (16+)
16.00 Праздничный концерт к 

Дню учителя. (12+)
18.10 «Щас спою!»   

(12+)
19.25 «Лучше всех!» Новый 

сезон.    
(0+)

21.00 Время
22.00 Большая игра.   

(16+)
23.45 Х/ф «Воды слонам!» 

(16+)
02.00 На самом деле.   

(16+)
03.00 Про любовь.   

(16+)
03.55 Наедине со всеми.   

(16+)

05.00 М/ф «Книга джунглей-2» (0+)
06.10 М/с «Микки и весёлые гонки» 

(0+)
06.40 М/с «Мини-Маппеты» (0+)
07.05 М/с «Гигантозавр» (0+)
07.40 М/с «Хранитель Лев» (0+)
08.10 М/с «София Прекрасная» (0+)
08.40 М/с «Удивительная Ви» (6+)
09.15 М/с «Елена - принцесса Ава-

лора» (0+)
09.40 М/с «Пёс Пэт» (6+)
10.20 М/с «Герои в масках» (0+)
11.00 М/с «ПУПС» (0+)
11.25 М/с «Дружные мопсы» (0+)
12.00 М/с «Улица Далматинцев, 

101» (6+)
13.00 М/с «Утиные истории» (6+)
14.10 М/ф «Трио в перьях» (6+)
15.55 М/ф «Норм и Несокрушимые» 

(6+)
17.45 М/ф «Норм и Несокрушимые: 

Ключи от королевства» (6+)
19.30 М/ф «Норм и Несокрушимые: 

Большое путешествие» (6+)
21.20 Х/ф «Дети шпионов-4: Арма-

геддон» (12+)
23.10 Х/ф «Дорогая, мы уменьшили 

себя» (12+)
00.45 Т/с «Однажды в сказке»  

(12+)
03.00 М/с «Аладдин»  

(0+)
04.15 Музыка на Канале Disney.  

(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «Поединок в тайге» 
(12+)

07.15 Х/ф «Приказано взять 
живым» (6+)

09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым

09.25 «Служу России».   (12+)
09.55 «Военная приёмка». (6+)
10.45 «Код доступа».  (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным.   
(12+)

12.20 «Специальный репор-
таж».   (12+)

12.55 Д/ф «Военная контрраз-
ведка. Новая эпоха» (12+)

13.50 Т/с «СМЕРШ. Дорога 
огня» (16+)

18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой

19.25 Д/с «Незримый бой» 
(16+)

23.00 «Фетисов».  (12+)
23.45 Х/ф «Кадкина всякий 

знает» (0+)
01.20 Х/ф «Полет с космонав-

том» (6+)
02.45 Х/ф «Вертикаль» (0+)
03.55 Х/ф «Соучастники» (12+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)

05.00, 04.30 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

07.00 Х/ф «Последние рыцари» 
(16+)

09.10 Х/ф «Быстрый и мертвый» 
(16+)

11.10 Х/ф «Ярость» (16+)
13.45 Х/ф «Великолепная семёр-

ка» (16+)
16.30 Х/ф «13-й воин» (16+)

18.30 Х/ф «Тор» (12+)
20.40 Х/ф «Первый мститель» 

(12+)
23.00 Добров в эфире.   (16+)
00.00 Концерт «59:59» (16+)
01.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко.   (16+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.00 «Новый день»
09.30, 10.30 Т/с «Добрая ведь-

ма» (12+)
11.30 Х/ф «Врата» (12+)
13.30 Х/ф «Бегущий по лезвию 

2049» (16+)
16.45 Х/ф «Я, робот» (12+)
19.00 Х/ф «Район №9» (16+)
21.15 Х/ф «Факультет» (16+)

23.30 «Мама Russia».  (16+)
00.15 Х/ф «Дружинники» (16+)
02.15 Х/ф «Человек тьмы» 

(16+)
03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 

05.30 Д/с «Охотники за 
привидениями. Битва за 
Москву» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold.  (16+)

09.00 Дом-2. Lite.   (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви.  

(16+)
11.00 Перезагрузка.   (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов».   

(16+)
13.30 Х/ф «Бабушка лёгкого 

поведения» (16+)
15.15 Х/ф «Бабушка лёгкого 

поведения-2» (16+)
17.00, 18.00, 19.00 Однажды в 

России.  (16+)
20.00, 21.00 Комеди Клаб.  

(16+)
22.00 Stand Up.  (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката.  

(16+)
01.05 «Такое кино!»   

(16+)
01.30 ТНТ Music.   

(16+)
02.00, 02.55, 03.50, 04.45 

«Открытый микрофон».  
(16+)

05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best.   
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 05.00 «Мультфильмы» 
(0+)

06.10 Х/ф «Авария - дочь 
мента» (16+)

08.00 Т/с «Синдром шахмати-
ста» (16+)

11.45 Т/с «Десантура. Никто, 
кроме нас» (16+)

21.00 Х/ф «Сволочи» (16+)
23.00 «+100500». (18+)

23.30 Х/ф «Убить Билла-2» 
(18+)

02.15 Х/ф «Стамбульский 
транзит»  
(12+)

03.30 Х/ф «Груз без марки-
ровки»  
(12+)

05.00, 05.45, 06.25, 07.10 Д/с 
«Моя правда» (12+)

08.00 Светская хроника.  (16+)
09.00 Д/с «Моя правда» (16+)

10.00, 10.55, 11.55, 12.50, 
13.45, 14.45, 15.40, 
16.40, 17.35, 18.35, 
19.35, 20.30, 21.30, 
22.30,  
23.25,  
00.20,  
01.15,  
02.10 Т/с «Карпов-3»  
(16+)

02.55, 03.35,  
04.20 Т/с «Опера. Хрони-
ки убойного отдела»  
(16+)

06.30 «Удачная покупка». (16+)
06.40, 06.15 «6 кадров».  (16+)

06.55, 01.20 Х/ф «Я подарю 
себе чудо» (16+)

08.45 «Пять ужинов». (16+)
09.00 Х/ф «Эгоист» (16+)
10.55, 12.00 Х/ф «Если ты не со 

мной» (16+)
11.55 «Полезно и вкусно». 

(16+)
14.55 Х/ф «Цветы от Лизы» 

(16+)
19.00 Х/ф «Проездной билет» 

(16+)
23.05 «Про здоровье».   (16+)
23.20 Х/ф «Дважды в одну 

реку» (16+)
03.00 Т/с «Мой любимый папа» 

(16+)
05.50 «Домашняя кухня».  

(16+)

ДИСНЕЙ 

РЕН ТВ

ЧЕ

СТС

РЫБИНСК-40

СТС                                                                                21.30

Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.  
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+)

После исторической 
встречи с командой 
Мстителей Питер Паркер 
возвращается домой, 
стараясь зажить обычной 
жизнью под опекой своей 
тёти Мэй. Но теперь за 
Питером приглядывает 
ещё кое-что… Тони Старк 
видел Человека-Паука в 
деле и должен стать его 

наставником. Когда новый злодей Стервятник 
угрожает уничтожить всё, что дорого Питеру, 
приходит время доказать всем, что такое насто-
ящий супергерой.

МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА6 ОКТЯБРЯ  ВОСКРЕСЕНЬЕ /

06.00, 05.30 Ералаш.   (0+)
06.50 М/с «Приключения Кота 

в сапогах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
08.30 «Уральские пельмени».   

(16+)
09.30  «Рогов в городе».  

(16+)
10.35 «Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
12.05 М/ф «Босс-молокосос» 

(6+)
14.00 Х/ф «Мстители. Война 

бесконечности» (16+)
17.00  «Форт Боярд. Возвраще-

ние».  (16+)
18.45 Х/ф «Чёрная пантера» 

(16+)
21.30 Х/ф «Человек-паук. Воз-

вращение домой» (16+)
00.05 «Дело было вечером».  

(16+)
01.05 Х/ф «Спасти рядового 

Райана» (16+)
03.55 Х/ф «Ночные стражи» 

(12+)

06.30 Д/с «Эффект  
бабочки»

07.05 «Мультфильмы»
07.55 Х/ф «Только в мюзик-холле»
09.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом  
Эфировым»

09.30 Мы - грамотеи!
10.10 Х/ф «Кукушка»
11.50 Письма из  

провинции
12.20 «Диалоги о  

животных»
13.05 Д/с «Другие  

Романовы»
13.35 Нестоличные театры
14.15, 01.25 Х/ф «Знакомство по 

брачному  
объявлению»

15.45 «Больше, чем любовь»
16.30 «Картина мира 

 с Михаилом  
Ковальчуком»

17.10 Д/с «Пешком»
17.40 Ближний круг Авангарда 

Леонтьева
18.35 Романтика  

романса
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «В четверг и больше 

никогда»
21.40 Белая  

студия

06.00 Волейбол. Россия - Египет. Ку-
бок мира. Мужчины. Прямая 
трансляция из Японии

06.55 Футбол. «Бавария» - «Хоффен-
хайм». Чемпионат Германии.  
(0+)

08.55 Футбол. «Реал» (Мадрид) 
- «Гранада». Чемпионат Ис-
пании.  (0+)

10.50, 15.25, 17.30 Новости
10.55 Футбол. «Байер» - «Лейпциг». 

Чемпионат Германии.  (0+)
12.55, 17.35, 23.40 Все на Матч!
13.25 Футбол. «Фиорентина» - 

«Удинезе». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

15.30 Волейбол. Россия - Египет. 
Кубок мира. Мужчины. Транс-
ляция из Японии.  (0+)

18.25 Футбол. «Краснодар» - «Спар-
так» (Москва). Российская 
Премьер-лига. Прямая 
трансляция

20.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

21.40 Футбол. «Интер» - «Ювентус». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

00.10 Дерби мозгов.  (16+)
00.40 Лёгкая атлетика. Чемпионат 

мира. Финал.  (0+)
03.00 Футбол. «Сент-Этьен» - «Лион». 

Чемпионат Франции.   (0+)
05.00 Спортивный детектив.  

(16+)
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Губернатор Дмитрий Миронов с рабо-
чим визитом посетил Ростовский район. 
В ходе поездки глава региона проин-
спектировал ход строительства блочно-
модульной котельной в поселке Петров-
ское и физкультурно-оздоровительного 
комплекса в Ростове. 

В Петровском губернатор осмотрел 
строящийся объект и пообщался с мест-
ными жителями. Здание котельной уже 
установлено, проведены промывка ар-
тезианской скважины, монтаж тепловой 
трассы и устройство дымовой трубы, за-
менен насос. Завершить все работы пла-
нируется к декабрю.

– Этот объект очень важен для жи-
телей поселка. Новая котельная станет 
основным источником снабжения до-
мов теплом и горячей водой, – сказал 
Дмитрий Миронов. – Прошу руководи-
телей администрации держать график 
выполнения работ на жестком контроле 
и предусмотреть все возможные риски, 
чтобы не допустить аварийных ситуа-
ций. До начала отопительного сезона 
осталось немного. За это время необхо-
димо закончить ремонтные работы на 
старой котельной. До ввода новой она 
должна обеспечить стабильное и надеж-
ное теплоснабжение поселка.

Старая мазутная котельная принадле-
жит Министерству обороны.  При подго-
товке к работе в осенне-зимний период 
2019–2020 годов на объекте были выяв-
лены нарушения, касающиеся обслужи-
вания котлового оборудования  и  состо-
яния дымовой трубы. Сейчас ведется их 
устранение. 

Новый физкультурный комплекс с 
плавательным бассейном в Ростове пла-

нируют ввести в эксплуатацию в 2020 
году. Проект согласован с Министер-
ством спорта РФ. На его реализацию в 
2019 году предусмотрено более 80 мил-
лионов рублей, 50 из которых – из об-
ластного бюджета, 20 – из федерально-
го, остальные – из муниципального.

– Ростовский ФОК – один из важных 
социальных объектов. Он входит в ре-
гиональную адресную инвестиционную 
программу и реализуется в рамках  феде-
рального проекта «Спорт – норма жиз-
ни» нацпроекта «Демография», – сказал 
Дмитрий Миронов. – Мы работаем над 
тем, чтобы спорт стал максимально до-
ступным по месту жительства, обучения 
и работы жителей Ярославской области. 
Важно, чтобы все работы были проведе-
ны качественно и в срок. Сейчас стро-
ительство идет в соответствии с графи-
ком.

В ходе поездки Дмитрий Миронов 
также оценил, как исполняется его по-
ручение по реконструкции очистных 
сооружений в районе. Глава региона 
дал его прошлым летом, когда в Росто-
ве ухудшилось качество питьевой воды. 
Причина была в том, что старая станция 
не справилась с работой при попадании 
в водозабор органических удобрений.

Субсидия на проведение модерни-
зации объекта была выделена государ-
ственному предприятию Ярославской 
области «Южный водоканал».

– В рамках нами же инициированного 
федерального проекта по оздоровлению 
Волги мы должны за пять лет снизить 
объем неочищенных стоков в три раза, – 
сказал Дмитрий Миронов. – Обязатель-
ства предполагают проведение в регионе 

комплекса мероприятий. Первая очередь 
реконструкции Ростовских очистных со-
оружений – лишь часть работ, цель ко-
торых – повышение качества воды для 
жителей районного центра и ближайших 
к нему населенных пунктов – Ишни и 
Белогостиц. Это более 35 тысяч человек.

Уже выполнены мероприятия по вос-
становлению очистных сооружений 
водоснабжения: ремонт пяти контакт-
ных осветлителей с заменой запорной 

арматуры на сумму более 22 миллио-
нов рублей. Качество питьевой воды 
по физико-химическим показателям 
в паводковый период улучшилось, что 
подтверждено лабораторными исследо-
ваниями.

Стоимость второго этапа реконструк-
ции – более 47 миллионов рублей. На-
правлена заявка для внесения этих 
мероприятий в областной бюджет на 
следующий год. 

По сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года в 2019 году валовый сбор 
зерна больше на 12,5 тысячи тонн, овощей 
– на 1,36 тысячи тонн, картофеля – на 11,8 
тысячи тонн. Такие результаты связаны со 
значительным повышением урожайности. 
Об этом на заседании комитета по аграрной 
политике Ярославской областной Думы со-
общил директор департамента АПК и по-
требительского рынка Евгений Сорокин.

– На реализацию мероприятий по 
поддержке агропромышленного ком-
плекса в рамках государственной про-
граммы в 2019 году предусмотрен  
1 миллиард 420 миллионов рублей, – 
подчеркнул Евгений Сорокин. – На 
настоящий момент в полном объеме до 
сельхозпроизводителей доведены сред-
ства по таким направлениям, как оказа-
ние несвязанной поддержки в сфере рас-
тениеводства – 110,4 миллиона рублей, 
повышение продуктивности в молочном 
скотоводстве – 208 миллионов рублей, 
страхование сельскохозяйственных жи-
вотных – 1,3 миллиона рублей.

Зарегистрирована положительная 
динамика в животноводстве. Так, на-
дой молока в расчете на одну корову за 
первые восемь месяцев составил 4640 
килограммов, что на 114 килограммов 
больше, чем за аналогичный период 
прошлого года. На убой в живом весе ре-
ализовано 55,3 тонны скота и птицы, что 
на 1,6 тысячи тонн больше, чем за этот 
период в 2018 году.

Производство яиц составило 1,5286 
миллиарда штук, что на 166,3 миллиона 
больше уровня прошлого года. При этом 
яйценоскость несушек выросла на 2,9%.

Кроме того, в ходе заседания были 
рассмотрены вопросы о реализации об-
ластного закона «О ветеринарии» и де-
ятельности региональной станции по 
борьбе с болезнями животных. Отмече-
но снижение случаев бешенства: в этом 
году зарегистрировано шесть случаев, в 
прошлом году на этот период – 33 слу-
чая. С 2016 года в Ярославской области 
не фиксируются случаи африканской 
чумы свиней.

НОВОСТИ РЕГИОНА

В РОСТОВСКОМ РАЙОНЕ ВЕДЕТСЯ  
СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ И ФОКА 

УРОЖАЙ КАРТОФЕЛЯ, ОВОЩЕЙ И ЗЕРНА В РЕГИОНЕ ПОВЫСИЛСЯ
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И вновь душа звучит  
стихами...

В Рыбинском отделении Совета моло-
дых литераторов, созданном 22 сентября 
2018 года, жизнь бурлит, напоминая шум-
ные поэтические сборища в послереволю-
ционном Петрограде. Литературные семи-
нары, лекции и мастер-классы, творческие 
вечера и участие в городских мероприяти-
ях, конкурсах, встречи с известными лите-
раторами — всего не перечислить.

Первой творческой, а заодно и реклам-
ной, акцией Совета в Рыбинске стали 
съемки видео, где молодые рыбинские ав-
торы читали свои осенние стихи прямо на 
улицах города. Этот нестандартный проект 
помог формированию актива рыбинского 
отделения. 

— Самая весомая часть нашей деятель-
ности — это литературные встречи-семи-
нары, — рассказывает куратор Рыбинского 
СМЛ Олисава Тугова. — Ребята приносят 
свои тексты, каждый присутствующий вы-
сказывает мнение — мы учимся друг у дру-
га. Помимо этого, мы готовим информаци-
онно-научные доклады о стихосложении, 
художественно-изобразительных средствах 
языка, современном литературном процес-
се. 

За минувший сезон активисты рыбин-
ского СМЛ успели организовать в Рыбин-
ске Всемирный день поэзии, засветились 
на межрегиональном поэтическом празд-
нике «Душа опять звучит стихами», заняли 
второе место во Всероссийском конкурсе 
«Пегасьи бои» — но это лишь малая часть 
самых важных событий.

— Мы создаем среду по интересам, где 
можем общаться, — продолжает Олисава. 
— Устраиваем корпоративные мероприя-
тия, например, мы участвовали командой 
в библиотечном квизе и заняли там второе 
место. А еще СМЛ обеспечивает мостик 
преемственности поколений — мы пригла-
шаем к нам старших товарищей, известных 
рыбинских литераторов, которые помога-
ют молодежи расти и совершенствоваться.

В роли «Бродячей собаки» выступает 
рыбинское кафе «Рок-пельмень», именно 
там вот уже целый год по традиции соби-
раются поэты, чтобы почитать друг другу и 
всем желающим свои стихи. А сейчас по-
явилась новая идея — творческие вечера в 
Карякинском парке. 

Голос птицы
Надежда Папоркова, известная рыбин-

ская поэтесса, — одна их тех, кто участвует 
в проектах рыбинского СМЛ. Не так давно 
они вместе читали стихи и прозу на Собор-
ной площади в программе ярмарки «Мир и 
клир».

26 июня в Центральной библиотеке 
имени Лермонтова в Ярославле Надежда 
представила читателям свою новую книгу 
«Голос птицы». 

— Она эстетически перерабатывает аб-
сурд, ужасы и тоску бытия в изысканное 
поэтическое благозвучие, даже в сладко-
звучие, временами упоительное и совер-
шенно неотразимое, — так отзывается о 
творчестве своей ученицы преподаватель, 
писатель и критик Евгений Ермолин.

Свою первую книжку Надежда выпусти-
ла еще в школе — тоненькое издание назы-
валось «Терновый сад». 

— И только в 2019-м вышла книга «Голос 
птицы», — делится поэтесса. — Она доста-
точно толстая, 320 страниц — в нее вошли 
стихи и проза, созданные за 20 лет. Правда, 
в декабре 2018-го мы в соавторстве с Поли-
ной Ефимовой издали сборник гетерони-
мов «Гамма». Придумали поэтов-персона-
жей, сочинили им биографии и написали 
от их имени стихи. Составителем сборника 
стала Мария Кравцова. В 2019 году он по-
лучил премию «Ярославская строка».

«Голос птицы» и «Гамму» Надежда пред-
ставила читателям в феврале 2019 года в 
библиотечном центре «Радуга». 

Иногда, как это бывает у поэтов, сочи-
няются и программные стихи.

— Не всегда это получается. И ни от чего 
не зависит, — делится творческими тайна-
ми Надежда. — Могу очень близко к серд-
цу воспринять какое-то событие, но стихов 
об этом не написать. А бывает, что отклик 
приходит почти мгновенно. 

К сожалению, в последнее время у меня 
много стихотворений-посвящений памяти 
ушедших людей. Из них уже можно соста-
вить небольшой сборник. 

Так много потерь... Замечательный поэт 
Константин Васильев, филолог Николай 
Николаевич Пайков, любимый поэт и друг 
Игорь Меламед, Сергей Николаевич Ов-
сянников, и вот совсем недавно — всем 
известный в Рыбинске поэт, бард Валерий 
Белозеров. Стихи, посвященные их памя-
ти, — это последняя попытка их вернуть, 
хотя бы на мгновение, в это опустевшее 
пространство, сохранить их живыми хотя 
бы в слове. 

Полькины стишки
Так легкомысленно назвала юная ры-

бинская поэтесса Полина Завьялова свою 
творческую страницу в ВК. А между тем 
содержание страницы ничем не напоми-
нает огромную массу современных «жен-
ских стихов». Даже пейзажные зарисовки 
Полины наполнены оригинальными об-
разами: воздух душистый озоном навью-
чен, молния бесится, туча заливается ре-
вом...

Первые детские стишки Полина начала 
писать в 8 лет — смешные корявые строчки. 

— Потом забросила все это и вспомни-
ла о стихах только в 15 лет. И снова забро-
сила. Казалось, что это не мое. Я хотела, 
чтобы сразу шедевры получались. А за-
тем меня разыскала Олисава и пригласи-
ла в СМЛ, и вот уже там в меня вдохнули 

жизнь. Скоро будет два года, как я не рас-
стаюсь с творчеством. 

Олисава Тугова и Полина Завьялова не-
давно вернулись с семинара в Звенигороде. 

— Не так это просто — стать поэтом, 
щелкать шедевры, как Пушкин, напри-
мер, — объясняет Полина. — Нужно обя-
зательно учиться и оттачивать навыки на-
писания, перенимать опыт. Критика очень 
болезненна на первых порах, бьет под дых, 
и хочется всем показать язык, мол, сами 
чушь пишете, а еще учите тут, но она по-
лезна, очень. Я впервые была на таком 
мероприятии, как школа писательского 
мастерства. Наедине с собой, дома, в кругу 
семьи и друзей ты мастер своего дела, а там 
чувствуешь себя нашкодившим щенком, 
который только начинает нюхать жизнь. 

Любимые поэты Полины — Владимир 
Высоцкий, Иосиф Бродский и Сергей 
Есенин.

— Всем нутром обожаю их творчество, 
нет ни малейшего желания ковыряться в 
их текстах и «искать блох» между строк. 

Собственного сборника у юной по-
этессы пока нет, но ее произведения пуб-

ликовались в антологии стихов и прозы 
«Литературная Евразия» и в сборнике сти-
хов победителей Всероссийского конкур-
са «Молодой поэт 21 века». 

Имя Полины Завьяловой часто можно 
встретить в списках участников всевоз-
можных поэтических конкурсов. 

— Что это мне дает? — размышляет 
Полина. — Даже если не побеждать, точ-
но получишь объективную постороннюю 
оценку людей, которые не боятся тебя 
обидеть. Познакомишься с творчеством 
других авторов. К тому же конкурс — это 
возможность ощутить себя частью чего-то 
целого, а не волком в тайге. А если побеж-
даешь, то ко всему этому добавится много 
всяких разнообразных «плюшек».

Перелистывая фотоальбомы рыбин-
ского СМЛ, вижу сияющие глаза юных 
поэтов — и кажется мне, что Серебряный 
век вовсе не канул в прошлое. И, как сто 
лет назад, Эвтерпа нашептывает сейчас 
кому-то новый шедевр здесь, на берегах 
Волги.

Наталья СИДЕЛЬНИКОВА

ИНТЕРЕСНО

А вы знаете, что поэты часто называют друг друга товарищами? Это звучное и 
теплое, как рукопожатие, слово как нельзя лучше подходит для героев сегод-
няшней публикации. Они подмечают красоту и рифму там, где все остальные 
видят привычный пейзаж. 

ПОЭЗИЯ НА УЛИЦАХ РЫБИНСКА 
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«Полет» — «Брянск»
— Игра хорошая. Соперник мастеро-

витый. Желания и эмоций было много. 
Опыта не хватило, — так оценил встречу 
наставник ХК «Полет» Геннадий Скиба. 
— Будем делать работу над ошибками, 
разбирать игру. Огорчаться некогда, че-
рез два дня следующий соперник.

Рыбинцы начали этот сезон в обнов-
ленном составе. Его основа — игроки 
2001-2002 годов рождения. Некоторые из 
них уже пробовали свои силы в молодеж-
ке, некоторым не удалось поиграть даже 
в юниорке. Отсюда и недостаток опыта.

Отметил Геннадий Скиба хорошую 
физическую форму своих подопечных. 
Посетовал лишь, что допускали много 
собственных ошибок и не использовали 
при этом чужие.

— Не соглашусь, что наша команда ма-
стеровитее, — признался после финаль-
ной сирены главный тренер «Брянска» 
Александр Богатырев. — Постарше, мо-
жет быть, хотя и у нас есть игроки 2002 
года. «Полет» — хорошая команда, и я ду-
маю, что они себя еще покажут. Сегодня 
же я игрой своих ребят недоволен. Слиш-
ком много ошибок, которые более силь-
ный соперник не простил бы, и все могло 
закончиться очень печально.

Пока же печально игра закончилась 
для «Полета». Первую шайбу в свои во-
рота рыбинцы получили на третьей ми-
нуте. Ее автором стал Айнур Файзрахма-
нов. Спустя три минуты перевес гостей 
исчислялся уже двумя шайбами. «Плюс 
один» в свою статистику записал Матвей 
Кочурин.

Взять себя в руки «Полет» смог во вто-
рой половине игрового отрезка. С пере-
дачи Марка Макарова первую шайбу в 
новом сезоне первенства НМХЛ забро-
сил Владислав Савельев. Со счетом 1:2 
команды ушли на перерыв.

Остается лишь догадываться, что сказал 
в раздевалке своим подопечным Александр 
Богатырев, но третья шайба от клюшки 
Вадима Вахрушева в ворота рыбинцев вле-
тела уже на 43-й секунде. Нужно отдать 
должное нашим игрокам, бороться они не 
перестали. Более того, находясь в мень-
шинстве, смогли отыграть одну шайбу. Ее 
автором стал Ефим Лазарев.

Восстановил преимущество гостей 
дубль Файзрахманова, а шайба Вагиза 
Риянова сделала счет 2:5.

В третьем игровом отрезке рыбинцы 
вновь подарили надежду своим болель-
щикам — через полминуты после начала 
периода шайбу забросил капитан «Поле-
та» Никита Токарев. Но Айнур Файзрах-
манов не дал мечтам о победе сбыться. 
На 46-й минуте он оформил хет-трик, а 
на 59-й — покер. Финальной шайбой в 
этом поединке стал гол Никиты Фролова.

«Полет» — «Липецк»
Семь забросили, тринадцать пропу-

стили. С таким итогом завершил домаш-
нюю игру против соперников из Липецка 
рыбинский «Полет». Несмотря на круп-
ный счет на табло, и хоккеисты, и тренер-
ский штаб считают, что игра получилась 
хорошей. 

В первом периоде наши хоккеисты 
показали ту игру, которую ждут от них и 
наставники, и, что уж скрывать, болель-
щики. «Полет» первым открыл счет — на 
седьмой минуте отличился Илья Древаль. 
Затем, пропустив три шайбы, смог не 
только отыграться, но и выйти вперед — 
за четыре с половиной минуты игрового 
времени по шайбе в ворота соперников 
отправили Александр Пантелеев, Павел 
Свинцов и все тот же Илья Древаль.

Во втором игровом отрезке гости 
опомнились и решили не сдаваться без 
боя. «Липецк» сменил вратаря, сравнял 

счет спустя 36 секунд после начала пери-
ода, а затем вышел вперед. Рыбинск до-
гнал — Матвей Калугин сделал счет 5:5. 

Затем вновь были «качели» — и счет 
6:6 усилиями Владислава Савельева.

Страсти на льду накалялись. Пошли 
удаления. Только у «Липецка» оно было 
одно, а у «Полета» три, причем подряд. 
Проведя более пяти минут в меньшин-
стве, в том числе минуту втроем, рыбин-
цы заметно сдали. Как результат — две 
пропущенные шайбы. 

Но и в третьем периоде у «Полета» 
был шанс все исправить. На 44-й мину-
те Иван Воронов делает счет на табло 7:8. 
Но на большее у рыбинцев сил, увы, не 
хватило. Соперники же, напротив, смог-
ли собраться и набросать в ворота Кирил-
ла Ларионова еще пять шайб. 

Итог игры — 7:13 в пользу команды из 
Липецка.

— Не хватило нас на третий период в пла-
не концентрации, — рассказал после игры 
капитан «Полета» Никита Токарев, — защи-
та посыпалась, вратарь тоже не выручил. Мы 
могли бы выиграть, так как в физическом 

плане и в плане подготовки были сильнее 
команды соперника, мы ее перебегали. Мы 
играли до последнего, несмотря на этот счет. 

По словам капитана «Полета», счет — 
не показатель качества прошедшей игры. 
Главный тренер считает, что итог встречи 
мог быть другим, если бы не решения ар-
битров, «сломавшие» игру рыбинцев. 

— Ребятами доволен. Молодцы, про-
явили характер. Отработали от первой до 
последней секунды, — подвел итог встре-
чи главный тренер «Полета» Геннадий 
Скиба. — У нас молодая, амбициозная и 
многообещающая команда. Проблемным 
местом пока является вратарская пози-
ция. Много пропускаем. Если сравнивать 
игры с Брянском и Липецком, то ребята 
прибавили. Прибавили в желании, в ата-
ке. Будем работать над ошибками и в сле-
дующей игре забросим больше. 

Впереди у «Полета» большая выезд-
ная серия. Уже на следующей неделе они 
сыграют с «Олимпией», затем проведут 
встречи с «Прогрессом» и командой «АК-
59». На домашнем льду их увидят лишь  
12 октября.

СПОРТ

МОЛОДЕЖКА: НОВЫЙ СЕЗОН
17 и 19 сентября рыбинский «Полет» провел первые игры нового сезо-
на первенства НМХЛ. Наши хоккеисты встречались с соперниками из 
Брянска и Липецка. Увы, обе игры завершились не в пользу рыбинцев.
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 30 СЕНТЯБРЯ - 6 ОКТЯБРЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Овнам не везет с денежными вопросами. Но вместо того чтобы 
сидеть сложа руки, займитесь поисками дополнительного зара-
ботка. Свободное время потратьте на занятия творчеством. Это 
поможет расслабиться и получить вдохновение. Будьте осторож-
ны с алкоголем. Не злоупотребляйте!

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
У вас появится огромный соблазн отложить решение возникших про-
блем. Не совершайте эту ошибку: потом может быть уже поздно! На 
работе вас могут попытаться вывести из равновесия. Не поддавай-
тесь на провокации. Постарайтесь остаться в стороне от открытых 
конфликтов и споров.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Отношения с партнером выйдут на новый уровень - станут более 
доверительными. Попробуйте его попросить о том, о чем раньше 
не решались. В выходные дни не сидите дома, даже если будет 
плохая погода. Вас ждут новые знакомства, которые сыграют важ-
ную роль в вашей жизни.

РАК (22.06-23.07)
Даже с самыми несговорчивыми и сложными людьми вы сможете 
найти общий язык в ближайшее время. Так что именно сейчас нуж-
но решать споры и обсуждать сложности. Будьте щедрыми в этот 
период времени. Неплохо было бы что-то пожертвовать на благо-
творительные нужды.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Вы привыкли быть в центре внимания, так что вам не составит 
труда вновь оказаться на первых ролях. Не удивляйтесь, что кол-
леги начнут вам завидовать. Обратите внимание на питание, пусть 
оно будет легким в эти дни. Избегайте конфликтов с родственника-
ми, примирение будет долгим.

ДЕВА (24.08-23.09)
Вам будет поступать немало предложений в этот период, но 
прежде чем их принимать, взвесьте все «за» и «против». Устано-
вите доверительные отношения с детьми, чтобы не пропустить 
важные события, которые будут происходить в их жизни. Будьте 
аккуратнее в финансовых вопросах!

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Чувство усталости не раз посетит вас в этот период. Особенно тя-
жело будет в начале октября. Подбадривайте себя сами или же 
обратитесь за моральной поддержкой к друзьям. Уделите больше 
внимания пожилым родственникам. Им сейчас как никогда нуж-
но ваше присутствие рядом.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Вас ждет активный период жизни. Придется решать вопросы и в 
личной жизни, и на работе. Но вы со всем справитесь! Если вы во-
дите машину, будьте особенно внимательны за рулем в этот период. 
Бдительность стоит проявить и в завязывании новых знакомств. 
Перспектив у них не предвидится.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Немало произойдет событий, которые могут испортить ваше на-
строение. Старайтесь держаться оптимистично, иначе проблемам 
конца и края не будет. В отношениях с возлюбленным могут по-
явиться разногласия. Возможно, придется поступиться своими ин-
тересами и пойти на компромисс.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Работа выйдет для вас на первый план. Вам поручат сложное за-
дание, от выполнения которого будет зависеть ваше дальнейшее 
профессиональное будущее. Так что постарайтесь его выполнить 
на пять с плюсом! Период благоприятен для тех, кто собрался по-
худеть. Любая диета принесет быстрый и долгосрочный результат.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Ждите серьезных изменений в личной жизни. Те, у кого еще нет 
второй половинки, имеют все шансы познакомиться с ней имен-
но в этот период. Будьте внимательны к своему самочувствию. 
При недомоганиях в этот период постарайтесь обойтись без 
таблеток. Если есть возможность, возьмите небольшой отпуск.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Данный период станет суетным и волнительным для вас. Ожидается 
большое количество дел первостепенной важности. Особое внима-
ние обратите на документы: тщательно изучайте все, что подписы-
ваете. Долгожданный отдых проведите на природе, свежий воздух 
будет кстати.

***
У компьютерщика заболела жена. Звонит ему под-

руга жены и спрашивает:
- Привет, Саш, ну как там Аня?

- Изображение улучшилось. Но звук еще плохой...

***
Жена - мужу:

- У меня для тебя две новости: хорошая и плохая.
- Ну и какие же?

- Я от тебя ухожу…
- Так, так… А плохая?

***
В гардеробе театра:

- Повесьте, пожалуйста, куртку.
- Не повешу: у вас нет петельки.

- Ну хотя бы за капюшон!
- Не повешу: у вас нет петельки!

- Ну сейчас же спектакль начнется.
- Не начнется: вон сидят актеры и все пришивают 

петельки.

***
В психбольнице пациент жалуется врачу:

- Я не смогу находиться в одной палате с этим чело-
веком: он считает себя мотоциклом!

- И что же вам мешает - грохот?
- Да нет, выхлопные газы!

***
- Я Алексей, и я алкоголик, я пью водку.

- Я Анатолий, и я алкоголик, я пью виски с колой.
- Я Сергей, и я бармен. Заказ принял.

***
Сидит еврейская семья за столом, обедает. Со стола 

срывается ложка и стремительно летит на пол. Глава 
семейства в акробатическом прыжке ловит ложку перед 

самым полом и облегченно вздыхает:
- Фуухх… Успел. Теперь никто не придет к нам на 

обед!
Тут в комнату вбегает младшая дочь и кричит:
- Папа, папа! Там тетя Софа в лифте застряла!

***
- У меня беда. Моя жена узнала, что я ей изменяю.

- Ничего, твоя жена сильная женщина.
- Вот это-то меня и пугает.

***
Водитель - автоинспектору:

- Товарищ сержант,  
а разве тут нет левого поворота?

- Есть, но он платный.

***
Вовочку дома спрашивают родители:

- Вовочка, а где твой дневник?
- Я его Сереже одолжил,  
родителей попугать...

***
Сантехник, закончив чинить кран, говорит хозяйке-

старушке:
- Ну все, бабуль, с тебя бутылка.

- Милок, может, лучше деньгами?
- Не, бабка, мне деньгами нельзя  

- я пропью.

По горизонтали: 1. Богиня мудрости в античной 
мифологии. 6. «Улыбка» собаки, желающей оставить 
на ноге прохожего отпечаток своих зубов.  
10. Источник дневного света после захода солнца. 
12. Защитник интересов граждан в чужой стране. 
13. Особые городские кварталы, отведённые 
для принудительного поселения расовых или 
религиозных групп. 14. Та, кто зимой может 
отправить искать подснежники. 16. Лечебная 
процедура Шарко в санатории. 18. Наследственный 
глава государства. 19. Один из атрибутов сладкой 
жизни калифорнийского бизнесмена. 20. Индийское 
изобретение, «свистнутое» у них арабами и 
переданное другому миру. 25. Основная часть 
сбруи верховой лошади. 26. Действие, необходимое 
больным и цветам. 28. Важный предмет для ведьм 
и новых начальников. 30. На хорошую работу даже 
он носа не подтачивает. 31. Низшая церковная 
должность. 32. Литературный папа старика 
Хоттабыча. 36. Всякая сильная болезненная страсть 
или увлечение, до патологии. 38. Административно-
территориальная единица Российской Империи.  
40. Количество скошенной травы, сена. 42. Передача 
мяча товарищу по команде. 43. «Распиливание» 
имущества при разводе. 45. «Коробка передач», 
когда «ящик» недоступен. 46. Азиатский регион, в 
который ссылали охладиться декабристов.  
47. Короткая эстрадная пьеса шутливого 
содержания. 48. Заход войск с флангов без отрыва 
от своих частей. 49. Речная долина, затапливаемая в 
половодье. 
По вертикали: 2. Участок дистанции, где победитель 
рвёт ленту. 3. Необразованный, невежественный 
человек. 4. Полоса отделки по периметру скатерти.  
5. Содержимое коробка около кухонной плиты.  
7. Жанр, в котором рассказана история Форсайтов. 
8. Мир чистой энергии, описанный Карлосом 
Кастанедой. 9. Иноземная машинка с проказливым 
названием. 11. Игра, в которой каждый игрок таскает 
с собой с десяток клюшек. 15. Еда, отданная нищему 
с барского стола. 17. Достойный ответ противнику. 
19. Охотничья сумка с труднопроизносимым названием. 21. Ключ для Волги, но не для автомобиля. 22. Краска, делающая ресницы объёмными.  
23. Имя отца Пушкина. 24. Она получится, если площадь поделить на ширину. 27. Оптический прибор, с которым развлекалась мартышка. 29. Ни к 
чему не обязывающее лёгкое кокетство. 33. Момент, отдельная стадия в ходе развития. 34. «Орган», которым разговаривает чревовещатель. 35. Смесь 
газов, из которых состоит атмосфера земли. 37. Цифровой код, что есть у каждого почтового отделения. 39. «Перекрёсток» водных дорог. 41. Кладовая 
при избе или в отдельной постройке (обл.). 42. Бросок через бедро как элемент борьбы. 43. Коси, коса, пока ..., ... долой, и мы домой. 44. Белка, поющая 
песенки и грызущая золотые орешки, или появление на бреге более трёх десятков богатырей с Черномором. 

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Афина.  6. Оскал.  10. Лампа.  12. Консул.  13. Гетто.  14. Мачеха.  16. Душ.  18. Царь.  19. Яхта.  20. Цифра.  25. Седло.  26. Уход.  28. Метла.  
30. Комар.  31. Дьяк.  32. Лагин.  36. Мания.  38. Край.  40. Укос.  42. Пас.  43. Раздел.  45. Радио.  46. Сибирь.  47. Скетч.  48. Охват.  49. Пойма.  
По вертикали: 2. Финиш.  3. Неуч.  4. Кайма.  5. Спички.  7. Сага.  8. Астрал.  9. Шкода.  11. Гольф.  15. Харч.  17. Отпор.  19. Ягдташ.  21. Исток.  22. Тушь.   
23. Сергей.  24. Длина.  27. Очки.  29. Флирт.  33. Фаза.  34. Нутро.  35. Воздух.  37. Индекс.  39. Устье.  41. Клеть.  42. Приём.  43. Роса.  44. Диво.  
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